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�� колонка мэра

�� рабочая группа

Все мероприятия по увекове-
чению подвига тружеников тыла 
в свердловских городах трудовой 
доблести - Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле - должны проходить при 
участии их жителей и с их одобре-
ния. Об этом заявил губернатор Ев-
гений Куйвашев 3 июля на рабочей 
встрече с главами муниципалите-
тов Александром Высокинским и 
Владиславом Пинаевым.

- Мы провели огромную работу по 
отбору архивных материалов, необхо-
димых для присвоения званий нашим 
городам. Но сейчас предстоит еще 
большую работу провести по закре-
плению этого статуса: вместе с жите-
лями принять решение о возведении 
стел, организовать волонтерскую ра-
боту по изучению и, может быть, поис-
ку новых исторических фактов, прове-
сти просветительскую работу, уроки в 
школах, - сказал Евгений Куйвашев.

- Сейчас создается рабочая группа, 
которая будет формировать предложе-

ния по нашей дальнейшей работе. Ко-
нечно, в нее мы будет вовлекать лю-
дей. Важно, что именно хотели бы ви-
деть тагильчане: и ветераны, и моло-
дежь. Ведь это звание, которое будет 
с городом неразрывно связано всегда. 
Работу начинаем мы, а продолжат мно-
гие другие поколения, — отметил гла-
ва Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 

В этот же день губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о 
создании рабочей группы по реализа-
ции Указа Президента России Влади-
мира Путина о присвоении почетного 
звания «Город трудовой доблести». 

В состав группы вошли члены пра-
вительства Свердловской области, 
главы администра-
ций Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, 
а также предста-
вители муници-
пальных дум и об-
щественных орга-
низаций.

Решать –  
горожанам

На совещании были рассмотрены заявки от 20 российских городов, внес-
ших весомый вклад в Победу. По итогам заседания первыми почетного 
звания, вместе с Нижним Тагилом, удостоены 19 городов. В них установят 

стелу с гербом города и текстом президентского указа, а также будут проходить 
особые торжественные мероприятия 1 и 9 мая.

Инициатива о введении нового почетного звания приурочена к праздно-
ванию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и про-
ведению Года памяти и славы. Звания удостоены города Российской Феде-
рации, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность, 
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции 
на городских промышленных предприятиях во время войны 1941-1945 го-
дов. Основаниями для присвоения звания стали государственные награды, 
врученные предприятиям либо отдельным работникам за трудовые заслуги, 
вручение заводам переходящих Красных знамен Государственного комите-
та обороны, а также трудовой героизм жителей города в 1941-1945 гг., под-
твержденный документально.

Нижний Тагил –  Подвиг тружеников 
тыла не будет 
забыт никогда

Президент России подписал указ о присвоении 
Нижнему Тагилу звания «Город трудовой добле-
сти». Это заслуженное признание вклада наше-
го города в историю страны. Достойный подарок 
ветеранам, труженикам тыла и их потомкам в год 
75-летия Великой Победы.

Вместе мы исполнили свой долг в увековечивании 
подвига наших прадедов и дедов - тех, кто, не щадя 
себя, отдавал все силы для нужд фронта, для Победы.

Нашу радость разделяют по всей стране: на мое 
имя приходят правительственные телеграммы с по-
здравлениями тагильчан. В их числе - от председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания Вален-
тины Матвиенко, мэров российских городов.

У нас все получилось: заявка Нижнего Тагила была 
оформлена одной из первых, профессионально, без 
замечаний. 

Большую благодарность хочется выразить вете-
ранским организациям, общественным, градообра-
зующим предприятиям, сотрудникам музеев, архи-
вов, волонтерам – всем, кто по крупицам собирал 
сведения,необходимые для подготовки документов в 
оргкомитет «Победа». Создавал презентации. Словом 
и делом поддерживал наше общее стремление отме-
тить Нижний Тагил высоким званием.

Было важно быстро и четко исполнить все требо-
вания – документально и наглядно подтвердить фак-
ты организации бесперебойного производства воен-
ной продукции на предприятиях, располагавшихся 
в Нижнем Тагиле в военный период, награды Госу-
дарственного комитета обороны, к которым их пред-
ставляли. 

Многочисленные истории личного мужества, тру-
дового героизма жителей. Обоснования того, что в 
короткие сроки в Нижнем Тагиле был сформирован 
мощный военно-промышленный центр союзного зна-
чения. Объем производства за годы войны вырос в 
десятки раз.

Нужно было суметь объяснить всем, особенно 
молодежи – и важно продолжать это в дальнейшем 
-, что за впечатляющими цифрами статистики по вы-
пуску танков, орудий, металла стоял нечеловече-
ский труд тагильчан, оставшихся в тылу, - женщин, 
детей, стариков. Долгие четыре года они жили толь-
ко одной мыслью: все для фронта, все для Победы. 
Трудились на пределе человеческих сил ради тех, 
кто защищал страну.

Подчеркну, было учтено и мнение людей - огром-
ная работа проведена по сбору подписей жителей, 
которые выразили искреннюю народную поддержку 
инициативе присвоения почетного высокого звания.

Мы с нетерпением ждали окончательного решения 
организационного комитета. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев на всех этапах под-
держивал инициативу тагильчан в присвоении городу 
высокого звания. Эта поддержка будет и в дальней-
шем: предстоит сделать немало в реализации Указа 
президента. Уже создана рабочая группа, формируем 
план мероприятий.

Согласно принятому в феврале федеральному за-
кону, в городах, которые удостоены такого звания, бу-
дет установлена стела с изображением герба города 
и текстом соответствующего указа главы государства.

Есть еще ряд предложений, в частности, ввести 
обязательное приветствие для приезжающих в Ниж-
ний Тагил: их встречает «Город трудовой доблести».

Все эти моменты обязательно обсудим публично, 
с представителями общественности, ветеранскими 
организациям.

Присуждение Нижнему Тагилу звания «Город трудо-
вой доблести» - это повод для гордости: подвиг тру-
жеников тыла не будет забыт никогда.

Уверен, что наше и будущие поколения своим тру-
дом приумножат славу родного города.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Нижнему Тагилу присвоено почетное звание «Город трудовой до-
блести». Это историческое для тагильчан решение принято 2 июля 
на итоговом заседании российского организационного комитета 
«Победа», которое прошло под председательством Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.



Вячеслав ПОГУДИН,
председатель комитета 
Законодательного собрания 
Свердловской области
по социальной политике: 

- Испытываю и чувство радости, и удовлет-
ворения от решения президента. И, конечно, 
гордость за город. 

Звание – это логичное, заслуженное при-
знание важной роли Нижнего Тагила в жизни государства с первых 
дней его появления: еще как рабочего поселка при Демидовых. 

Особое уважение к труженикам: нашим отцам, дедам, тем, кто 
трудился в годы войны. 

20 городам присвоено звание президентом. И мы в числе пер-
вых. И это говорит об уникальности города.

Я от всей души хочу искренне поздравить всех тагильчан с при-
своением этого звания. На мой взгляд, это событие нас еще боль-
ше объединяет.

Михаил ЕРШОВ, 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области:

- Городская команда во главе с Владисла-
вом Пинаевым проделала колоссальный объ-
ем работы по сбору материалов для заявки и 
созданию презентационного фильма.

Сложно словами выразить то, что было сде-
лано нашими предками, нашими земляками. 
Высокогорский горно-обогатительный ком-

бинат и Высокогорский механический завод удостоились орде-
на Ленина. «Планта» и Уралвагонзавод получили ордена Красного 
Знамени. НТМК - орден Трудового Красного Знамени. ВГОКу за 4 
года войны 22 раза вручалось знамя Государственного комитета 
обороны. Рабочие, такие, как Иван Завертайло, Степан Еременко, 
Фаина Шарунова, и многие-многие другие, многократно перевы-
полняли свои нормы. 

А 25 тысяч танков – это почти половина всех танков, выпущен-
ных в нашей стране. Танк Т-34 – главное орудие Победы. Немалый 
вклад тагильчане внесли и в формирование Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса – на его создание в городе было собра-
но 58 миллионов рублей. 

Мои родители тоже внесли свой вклад: будучи подростками, 
они трудились в совхозе. Я горжусь родным городом и подви-
гом наших предков. Нижний Тагил – это город трудовой добле-
сти №1.

Владимир СВИСТУНОВ,
председатель городского совета
ветеранов:

-  Мы этого момента ждали долго. Наша 
ветеранская организация была инициатором 
участия Нижнего Тагила в этом грандиозном 
проекте.

Никто из тагильчан не сомневался в огром-
ных заслугах тружеников тыла в Великой По-
беде, а президент вместе с оргкомитетом «По-
беда» трудовую доблесть города в годы Великой Отечественной 
войны по достоинству оценили.

Очень жаль, что не дожил до этого радостного дня один из ини-
циаторов присвоения почетного звания Нижнему Тагилу еще в 1974 
году – металлург, Герой Социалистического Труда Сергей Тихоно-
вич Мелехин. Но его соратники продолжили и будут продолжать 
благородное дело.

Более того, тагильские ветераны вновь собирают инициативную 
группу: на этот раз для разработки эскиза стелы, посвященной «Го-
роду трудовой доблести».

Радостные эмоции захватили буквально весь город. Думаю, если 
бы не карантин, люди дружно вышли на улицы отмечать эту заме-
чательную новость.
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«Город трудовой доблести»
Тагильчане о подвиге предков

Минувшая рабочая неделя закончилась 
на радостной ноте – Нижний Тагил 
удостоился долгожданного звания 
«Город трудовой доблести». Журналисты 
«ТР» обратились к известным 
тагильчанам с просьбой поделиться 
впечатлениями об этом событии.

  Дмитрий АРДЫ, 
  руководитель Нижнетагильского    
  местного отделения ВОО «Молодая 
  Гвардия Единой России»:

- В прямом эфире наблюдали вместе с  
командой за процессом присвоения звания 
- у всех без исключения это вызвало положи-
тельные эмоции. В первую очередь, гордость! 
Житель не каждого города может похвастаться 
подобным званием. Наши бабушки и дедушки заслужили это по-
настоящему, поэтому мы не могли проиграть. Город трудовой до-
блести Нижний Тагил звучит так же гордо, как город-герой Москва 
или город-герой Волгоград.

Владимир АНТОНОВ, депутат 
Нижнетагильской городской думы:

- В первую очередь, искренне рад за наших 
ветеранов – тружеников тыла. За тех, кто в воен-
ные годы стоял у станков, работал на конвейерах, 
варил сталь и смолу, выпускал танки, снаряды. А 
после поднимал страну из руин. Я считаю, они – 
поколение победителей. Наравне с фронтовика-
ми. Присвоение почетного звания Нижнему Таги-
лу – их заслуга, их победа. И наш город-труженик 

получил звание «Город трудовой доблести» заслуженно.

  Василий МИХАЙЛОВ, 
  ветеран Великой Отечественной 
  войны, почетный знаменосец:

- Присвоение почетного звания «Город тру-
довой доблести» стало достойным подарком 
нашим ветеранам, труженикам тыла и их по-
томкам в Год памяти и славы - в год 75-летия 
Великой Победы. Это наш общий праздник, 
всенародный и долгожданный. 

Валентина ШЕРСТКОВА, 
полный кавалер ордена 
Трудовой Славы I, II и III степеней, 
почетный ветеран города:

- Всей душой болела за Нижний Тагил. Это 
заслуженная оценка трудового подвига земля-
ков. Старики, женщины, подростки и дети, не жа-
лея сил, работали в цехах для фронта и Победы. 
Очень рада, что память о них будет увековечена.

  Александр КОЧЕНКОВ, 
  активист и генеральный директор 
  АНО «Шаг вперед»:

- Наш город более чем заслуживает это зва-
ние. Во время голосования я с удовольствием 
поддержал нашу заявку и теперь искренне рад 
этой новости.

Александр СЕВРУК, заслуженный 
врач Российской Федерации:

- Присвоение городу этого звания было на-
шей мечтой – стариков, ветеранов, тружеников. 
Женщины, старики, дети и подростки наравне 
со всеми встали на защиту нашей Родины в 
тылу, когда большинство мужчин ушли на фронт. 
Женщины становились и металлургами, и даже 
водолазами, потому что больше некому. Они 
сделали все, чтобы немцы не дошли до Урала!

А наши госпитали приняли около 170 тысяч раненых. И всех удалось 
разместить, обеспечить всем необходимым.

У меня душа горела за то, чтобы Нижний Тагил получил почетное 
звание. Для моей семьи, моего окружения это настоящий праздник. 
И тагильчане, и екатеринбуржцы радуются друг за друга.

Спасибо тем, кто организовал все это, собрал материалы, подал 
заявку. Город получил награду за великий труд.

Единственное, о чем я сожалею, – это то, что множество людей, 
внесших вклад в Великую Победу, не дожили до этого прекрасного дня.

Дарья ЛУПИЧУК, Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 
Елена РАДЧЕНКО, Антон ИСАЕВ.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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Нижнему Тагилу повезло с музеями. Здесь со-
браны богатейшие коллекции уникальных экс-
понатов и работают не просто неравнодушные 
люди, а настоящие фанатики своего дела. И не-
удивительно, что благодаря слаженной рабо-
те и профессионализму научных сотрудников 
Нижнетагильского музея-заповедника заявка 
на присвоение Нижнему Тагилу звания «Город 
трудовой доблести» стала одной из самых аргу-
ментированных, ярких и запоминающихся. По-
этому именно музейщики первыми услышали 
слова благодарности в свой адрес и получили 
почетные грамоты главы города.

К сожалению, массовые торжественные меро-
приятия пока проводить нельзя, поэтому награжде-
ние прошло скромно. Хотя даже защитные маски на 
лицах не могли скрыть общей радости и улыбок со-
бравшихся.

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что 
заявка была подготовлена качественно и в кратчай-
шие сроки. Нижний Тагил одним из первых предо-
ставил все необходимые документы и великолепные 
презентационные материалы, основанные на доку-
ментальном фильме 1944 года «Город N». И он сразу 
же вошел в первую десятку городов, претендующих 
на почетное звание.

- Все, что зависело от вас, вы сделали на «отлич-
но». Даже на пять с плюсом, - сказал Владислав Пи-
наев сотрудникам музея. 

Почетные грамоты в этот день получили Альфия 
Фахретденова, Сергей Старков, Ирина Матвеева, 
Дарья Симонова, Мария Габтрахманова и директор 
музея-заповедника Эльвира Меркушева. Золотые 
памятные знаки были вручены Э. Меркушевой, С. 
Старкову и М. Габтрахмановой. 

- Спасибо за высокую оценку. Мы гордимся, что 
именно нам довелось принять участие в большой ра-
боте по подготовке документов, - сказала Эльвира 
Меркушева. - А еще мы гордимся тем, что то дале-
кое военное поколение музейщиков собирало уни-
кальные экспонаты, понимая их значимость в мирное 
время. И уже через год после войны была создана 
выставка. Мы ее реконструировали, подготовили ве-
ликолепный каталог. И гордимся тем, что работаем в 
таком музее и живем в таком городе.

Нижний Тагил получил заслуженное звание. Что 
дальше? Беседуя об этом с музейщиками, глава горо-
да рассказал о предстоящем создании рабочей груп-
пы и подготовке плана мероприятий по реализации 
Указа Президента РФ. Будет установлена специаль-
ная памятная стела, планируется создание памятника 
труженикам тыла. Есть предложение переименовать 
Пионерский сквер в центре города в сквер Трудовой 
Доблести тагильчан. Необходим отдельный музейный 
блок, посвященный Великой Отечественной войне. 

Кроме того Владислав Пинаев рассказал об идее 
внести в геральдическую палату предложение о раз-
работке изменений герба Нижнего Тагила, с учетом 
нового звания.  Но все необходимо обсудить всена-
родно: чтобы это было не решение администрации 
города, а желание тагильчан. 

Кстати, после торжественной церемонии, когда 
журналисты подходили к сотрудникам музея, чтобы 
узнать их впечатления, те скромно отвечали: «Задача 
музея – сохранять историю города, память. Мы про-
сто выполняли свою работу». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Все сделали 
на «отлично»

Волонтеры организовали празд-
ничный флэшмоб: составили слово 
«Победа» из лент российского три-
колора. 

Духовой оркестр исполнил извест-
ные песни о войне: «Синий пла-
точек», «Журавли», «Катюша». 

Валентина Ионова призналась, что с 
интересом следила за тем, как разви-
ваются события вокруг заявки Нижнего 
Тагила на это почетное звание. Дедуш-
ка Валентины Анатольевны был участ-
ником Великой Отечественной войны, 
поэтому она испытала особую радость, 
узнав об указе президента.

 Ольга Мурехина и четырехлетний 
Артем Смирнов гуляли в этот момент 
по набережной. Праздник стал отлич-
ным поводом рассказать ребенку о том, 
какое событие отмечается в городе.

- Нам очень понравилось. Особенно 
оркестр. А слово «Победа» Артем сам 
прочитал, - поделилась Ольга.

Екатерина Касаткина занимается 
волонтерской деятельностью больше 
пяти лет. И когда в сообществе волон-
теров Нижнего Тагила объявили о по-
иске добровольцев, она сразу же от-
кликнулась.

- Я давно с волонтерами, и каждое 
мероприятие по-своему интересно. 

Когда узнала о присвоении Нижнему 
Тагилу почетного звания, испытала 
радость и гордость, - рассказала Ека-
терина.

Лариса Несветайлова и Раис Габ-
трахманов сразу поставили перед со-
бой цель прийти на это мероприятие.

- Мы здесь, потому что мы тагильчане. 
Мы гордимся тем, что Нижний Тагил по-
лучил звание «Город трудовой доблести». 
Дед, бабушка, родители – все во время 
войны трудились на НТМК, ковали Побе-
ду, - подчеркнула Лариса Петровна.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев поблагодарил на празднике во-
лонтеров за участие в акции и поздра-
вил тагильчан:

- Нужно донести всю информацию 
о трудовом подвиге Нижнего Тагила 
до молодого поколения. Ветераны 
это понимают и помнят. Даже здесь, 
на заднем плане фона для фотозоны, 
мы видим маленьких ребят, стоявших 
у станка. Об этом нужно рассказывать 
людям!

Точку в празднике поставил празднич-
ный салют, запущенный с Лисьей горы.

Каким он был, можно посмотреть на 
нашем сайте  или через QR-код.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА.

Наш общий 
праздник!

Праздничный салют прогремел в честь Нижнего Тагила - «Города 
трудовой доблести». В день объявления о присвоении звания та-
гильчан объединило  общее радостное событие. На набережной 
Тагильского пруда была оборудована фотозона, где любой жела-
ющий мог запечатлеть себя на фоне знаменитой картины «Седой 
Урал кует Победу», ставшей символом тружеников тыла. 

Духовой оркестр исполнил песни о войне.

Валентина Анатольевна Ионова, ее дочь Наталья 
и внук Ростислав. Екатерина Касаткина.

Раис Габтрахманов и Лариса Несветайлова. Ольга Мурехина и Артем Смирнов.



- Я неоднократно говорил о необходи-
мости принятия поправок в Основной за-
кон страны, в Конституцию. Здесь у нас 
и совершенствование политической си-
стемы, и закрепление социальных гаран-
тий. Здесь и укрепление суверенитета, 
территориальной целостности. Наконец, 
наших духовных, исторических, нрав-
ственных ценностей, которые скрепля-
ют поколения.

Но нельзя забывать еще об одном, 
а именно: после крушения, развала 
Советского Союза прошло по истори-
ческим меркам совсем немного време-
ни, и современная Россия, безуслов-
но, находится еще в стадии формиро-
вания, становления. Это касается всех 
аспектов нашей жизни: и политической 
системы, и экономики, и так далее. Мы 
во многом еще очень уязвимы, у нас 
многое, как говорят в народе, сделано 
на живую нитку. Нам нужны внутренняя 
стабильность и время для укрепления 
страны, всех ее институтов. И поэтому 
еще раз спасибо тем, кто поддержал 
поправки.

- С 25 июня жители региона могли 
принять участие в досрочном голосова-
нии. Для этого в Свердловской области 
были созданы все необходимые условия, 
в том числе обеспечен весь комплекс 
мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Голосование прошло на 
высоком организационном уровне. Все 
возникающие вопросы решались опера-
тивно, в рабочем порядке. 

- Благодарю всех жителей города, вы-
разивших свою гражданскую позицию, за 
проявленную активность и неравноду-
шие к будущему нашей страны. Спасибо 
всем, кто обеспечивал работу избира-
тельных площадок, оказывал поддерж-
ку участникам голосования. Отдельная 
благодарность сотрудникам правоохра-
нительных органов, наблюдателям и во-
лонтерам. 
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КОНСТИТУЦИЯ-2020

Владимир ПУТИН, 
президент России: 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области:

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города: 

#РОССИЯГОЛОСУЕТ

В России вступила в силу обнов-
ленная Конституция. С полным ее 
текстом можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov.ru.

1 июля 2020 года важные законода-
тельные нормы были приняты большин-
ством участников голосования по по-
правкам в Конституцию РФ.

Все они будут учтены при ближайшей 
подготовке бюджетов различных уровней, 
в федеральных программах и нацпроектах. 

Следующим этапом предстоит каче-
ственное изменение законодательства, 

ведь оно должно полностью соответство-
вать обновленной Конституции. 

Как утверждают члены рабочей груп-
пы по подготовке поправок, законопро-
екты во многом уже готовы и в ближай-
шее время будут внесены в парламент. 

В частности, это касается вопросов 
организации и формирования органов 
власти, Конституционного суда РФ, пра-
вительства, прокуратуры.

- Около ста федеральных и конститу-
ционных законов придется изменить для 
реализации поправок. Наряду с этим не-
обходимо отладить согласованную работу 

публичной власти, чтобы изменения за-
работали эффективнее, - заверил глава 
Комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников.

Прорабатываются новые меры по по-
вышению уровня доходов семей, защиты 
граждан, которые лишились своих бан-
ковских вкладов, проведения в стране 
уроков исторической памяти. 

Главный принцип - в центре деятель-
ности государственных институтов долж-
ны быть человек и социально ориентиро-
ванная государственная политика. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Выбор сделан

Все семь дней голосования, с 25 
июня по 1 июля, в Нижнем Тагиле прош-
ли в штатном режиме, без нарушений. 
На 157 избирательных участках были 
обеспечены меры эпидемиологической 
безопасности. В организации голосо-
вания участвовали 750 волонтеров. За 
ходом процесса следили общественные 
наблюдатели. В заключительный день 
в городе работали мобильные груп-
пы Центра общественного наблюдения 
Свердловской области.

Всего на Среднем Урале уча-
стие в голосовании приняли свы-
ше 1,7 миллиона человек. Впер-
вые в истории России голосова-
ние длилось целую неделю. Изби-
рательные комиссии работали по 
12 часов в день с 25 июня. Мож-
но было проголосовать на любом 
участке, в том числе мобильном. 
Также, чтобы не создавать очере-
дей, члены ТИК выезжали на дом.

Итоги общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрений поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации (Свердловская 
область):

65,99 % – да
32,94 % - нет
1,07 % бюллетеней признаны 

недействительными.
Средний показатель явки 

участников голосования по реги-
ону – 51,55 %.

Голосование: итоги
Изменения в главный закон страны поддержали 
77,92 процента россиян.
В Свердловской области – почти 66 процентов. 

Да - 65,99

Нет - 32,94

Бюллетеней, признанных 
недействительными - 1,07

Итоги общероссийского голосования по вопросу 
одобрений поправок в Конституцию Российской 

Федерации (Свердловская область) %

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕPАЦИИ

 

65,19

65,97

65

33,01

32,83

33,58

Дзержинский

Ленинский

Тагилстроевский

Итоги голосования в Нижнем Тагиле  

за против

65,38% 
тагильчан 
отдали 
свой голос 
за поправки

Распределение по районам
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80 лет
время побед
ЕВРАЗ НТМК

За доблестный труд!

В минувшую пятницу на ЕВРАЗ НТМК торжественно открыли 
обновленную Доску почета. Ее героями стали 45 работников 
разных производств. Каждый из них мастер в своем 
деле, при этом трудится без аварий и травм, улучшает 
производство, помогает молодым коллегам быстро влиться 
в коллектив.
Из-за пандемии коронавируса церемонию проводили прямо 
на улице, с соблюдением социальной дистанции и других 
мер безопасности. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК 
и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев и профсоюзный лидер 
ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев поздравили отличившихся 
металлургов, вручили нагрудные знаки «Трудовая 
доблесть», свидетельства о награждении и цветы. Также 
имена этих работников занесены в Книгу почета комбината.

Проходя мимо, 
будут завидовать и гордиться

Фейерверк будет!

В тот же день 47 металлургов стали облада-
телями почетных званий комбината: «За-
служенный работник ЕВРАЗ НТМК», «Ма-

стер золотые руки», «Мастер I класса», «Мастер 
II класса».

Если выражение «золотые руки», как правило, 
применяется в переносном значении, то к Кон-
стантину Андрееву этот фразеологизм относится 
напрямую. Константин трудится обработчиком по-
верхностных пороков металла в цехе объединен-
ных адъюстажей. Работает вручную. 

- Мои обязанности – удалять дефекты поверх-
ности непрерывно-литых и горячекатаных загото-
вок, - рассказывает Константин Андреев. – Кон-
тролеры УТК отмечают мелом проблемные места. 
Это могут быть газовые пузыри, продольные или 
поперечные трещины, порезка металла и другие 
дефекты. Я вручную газокислородным резаком 
снимаю с заготовок верхний слой металла, вы-
равниваю поверхность. Также использую желез-
ный скребок для очистки окалин. 

Ручного труда на НТМК мало, но он остался. 
Есть еще технологии, куда автоматизированный 
прогресс пока не добрался, и, тем не менее, без 
этой работы не обойтись.

- Кстати, то же самое и за границей, - добав-
ляет Константин Владимирович. – Я интересуюсь 
технологиями зарубежных коллег: и там вручную. 

Константин Андреев – коренной тагильчанин. 
После школы отучился на автомеханика, но ра-
ботать пошел на НТМК в цех прокатки широкопо-

лочных балок. Время тогда тяжелое было – 90-е 
годы, нигде особо не платили, а на комбинате – 
стабильность и зарплата. Попал в отделение адъ-
юстажей. Да так и задержался почти на 20 лет.

- Работа нравится, но вроде бы ничего такого 
особенного не делаю, - смущается Константин. – 
Когда узнал, что меня удостоили звания «Мастер 
золотые руки», был удивлен: почему именно я? У 
нас все ребята хорошо работают. 

 Коллеги поддерживают выбор руководства. 
Вот что говорит старший мастер балочного участ-
ка Иван Шадрин:

- Константин Андреев – настоящий ас в своем 
деле, в обработанные им заготовки можно смо-
треться как в зеркало, а переделывать никогда не 
приходится. А еще это очень спокойный, позитив-
ный человек, у которого всегда хорошее настро-
ение, с ним приятно работать. Очень рад за него, 
он по праву заслужил это звание.

Вот и получается, что руки у Константина Вла-
димировича и правда – золотые. Это подтверж-
дено документально, ну и, конечно, материально. 

Поздравляя награжденных, Алексей Кушнарев 
посетовал, что карантин внес коррективы в празд-
нование юбилея ЕВРАЗ НТМК и Дня металлурга. 
Планировалась грандиозная встреча на стадионе 
с ярким шоу и фейерверком.

- Но фейерверк все же состоится. Причем 
такой, что надолго запомнится металлургам и 
всему городу! – с удовольствием подтвердил 
Алексей Владиславович.

Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.

Горновой Дмитрий Лап-
шин пришел плавить чу-
гун по стопам отца Вале-

рия, который более 40 лет от-
работал в этой же должности. 
Хотя Дмитрию всего 26 лет, он 
уже зарекомендовал себя как 
хороший работник, к тому же 
выбран молодежным лидером 
доменного цеха. 

- Всегда думал, что на До-
ску почета попадают какие-
то особенные люди, и даже 
представить себе не мог, что 
и меня однажды так отметят, - 
признался Дмитрий. – Расска-
зал папе. Он заслуженный ра-
ботник, имеет звание «Мастер 
золотые руки». Сразу заулы-
бался, говорит: молодец, сын! 
Очень приятно, конечно.

Эльвира Красулина 31 год 
назад начинала работу на ком-
бинате  приемосдатчиком гру-
за и багажа в обжимном цехе. 
Быстро поняла, что главное в 
работе – безопасность, и ста-
ла заниматься этим вопросом 
профессионально. Сегодня она 
– главный специалист по ох-
ране труда, вместе со своими 
подчиненными отвечает за весь 
ЕВРАЗ НТМК и задействован-
ные на его территории подряд-
ные организации, а это, между 
прочим, в общей сложности, 16 
тысяч человек! Участвует в не-

скольких важных проектах, на-
пример, внедрении электрон-
ного журнала инструктажей. 

- Специалисты нашей служ-
бы не часто попадают на Доску 
почета, - говорит Эльвира. – 
Для меня это очень важное со-
бытие – одновременно и при-
знание заслуг, и повышенная 
ответственность. Настроение 
праздничное еще и от того, что 
коллектив комбината уже более 
ста дней работает без травм. 
Очень хочется, чтобы так было 
всегда, делаем для этого все 
возможное.

Управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алек-
сей Кушнарев обратился к на-
гражденным металлургам:

- Накануне президент Рос-
сии подписал указ о присво-
ении Нижнему Тагилу звания 
«Город трудовой доблести». И 
в этом есть ваша заслуга, ваша 
доблесть. Целый год сотрудни-
ки будут проходить мимо ваших 
фотографий на Доске почета, 
гордиться вами, по-хорошему 
завидовать и стремиться стать 
такими же. Вы – лучшая часть 
нашего коллектива, образец 
для подражания. Благодарю за 
работу, поздравляю с 80-летием 
комбината и наступающим Днем 
металлурга!

Виктор КОВАЛЬ.

 Эльвира Красулина. Дмитрий Лапшин.

 «Мастер золотые руки» Константин Андреев.



всех возрастов: для молодежи 
здесь оборудован скейт-парк, а 
молодых мам с детьми и пожи-
лых людей привлекала тенистая 
березовая роща. К осени здесь 
станет намного комфортнее.

Бригады Тагилдорстроя за-
менили бордюры на дорожках, 
приступили к укладке плитки. 
Тропинки, идущие через бере-
зовую рощу, замульчируют. 

Смонтирована система ос-
вещения, фонарей станет на-
много больше. Оборудованы 
новые цветники, в них уже за-
сыпан чернозем. Залит фунда-
мент для беседок в централь-
ной части. Укрыться от дождя 
или палящего солнца можно 
будет и под двумя навесами на 
главной аллее. 

Расширена площадь около 
памятника пограничникам, по-
явится возможность проводить 
массовые мероприятия после 
снятия всех ограничений из-за 
коронавируса.

Размечена территория буду-
щей детской площадки. В дру-
гой стороне оборудуют дресси-
ровочную зону для собак со спе-
циальными тренажерами. 

Экопарк 
на Муринских 
прудах

По словам директора под-
рядной организации МУП «Та-

гилдорстрой» Игоря Василье-
ва, на объекте завершен самый 
трудоемкий этап работ. Для вы-
равнивания участка перемести-
ли и вывезли больше десяти ты-
сяч кубометров земли. 

Ежедневно здесь трудятся 
около 40 человек и восемь еди-
ниц техники. 

- Подведены коммунальные 
и электрические сети. Строи-
тели приступили к обустрой-
ству тропинок, велодорожек, 
зонированию спортивных и 
детских игровых площадок, 
подготовке фундаментов для 
установки малых архитектур-
ных форм, - сообщил Игорь 
Васильев. 

На очереди - газоны и уклад-
ка порядка шести тысяч ква-
дратных метров тротуарной 
плитки. Для этого компания пла-
нирует привлечь дополнитель-
ные бригады рабочих.

- Подрядная организация го-
товится сдать объект в эксплу-
атацию в сентябре. Это на ме-
сяц раньше утвержденного кон-
трактом срока, - отметил Вла-
дислав Пинаев.

Мэр подчеркнул, что благо-
устройство двух крупных обще-
ственных территорий придаст 
новый стимул развитию Галья-
но-Горбуновского массива. 

- Объекты городской среды 
обустраиваются с учетом инте-
ресов детей, подростков, актив-
ных граждан, пенсионеров, лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для каждого 
создаются комфортные условия 
для самореализации, отдыха и 
активного досуга, - сказал гла-
ва города.

Масштабное благоустрой-
с т в о  о б щ е с т в е н н ы х  п р о -
странств в Нижнем Тагиле на-
чали в 2017 году в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». За три года 
его реализации реконструиро-
ван Пионерский сквер на улице 
Ильича, созданы парк «Народ-
ный» и зона семейного отдыха 
в ТОС «Пограничный». В 2020 
году в муниципалитете обу-
страиваются сразу четыре об-
щественные территории. По-
мимо объектов на ГГМ, ведет-
ся реконструкция спортивной 
площадки в Девятом поселке и 
площади у торгового центра на 
улице Зари.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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Детские сады
На территории Гальяно-Гор-

буновского массива идет стро-
ительство трех детских садиков. 
В общей сложности они примут 
430 юных тагильчан, в каждом 
ДОУ будут ясельные группы.

Малышам можно по-хоро-
шему позавидовать: их ждут за-
мечательные прогулочные зоны, 
спортплощадки, яркие интерье-
ры, современное оборудование. 
В зданиях есть даже лифты! 

Садик на 170 мест в микро-
районе Муринские пруды уже 
почти готов. Не будь пандемии 
коронавируса, сейчас уже вов-
сю готовились бы к открытию. 
Увы, ситуация внесла коррек-
тивы.

- Все строительные работы 
были завершены 1 июня, - рас-
сказал заместитель генерально-
го директора по строительству 
ЗАО «Стройкомплекс» Георгий 
Полевщиков. – Детский сад мы 
передали службе заказчика го-
родского хозяйства, он в стадии 
ввода в эксплуатацию. 

Здесь будет восемь групп, 
две из них – ясельные. Уже рас-
ставлены кровати, столы, дру-
гое оборудование. На газонах 
выросла трава. Готовят доку-
менты для процедуры лицен-
зирования, набирают сотруд-
ников. От желающих привести 
сюда детей отбоя не будет, уве-
рены в управлении образова-
ния: рядом много новостроек, 
где живет молодежь. 

Точная копия этого детского 
сада возводится на Уральском 
проспекте. Его начали строить 
на полгода позже, в декабре 
2019-го, и планируют завершить 
строительно-монтажные работы 
к 1 октября. 

- Здание построено, занима-
емся утеплением фасада, - со-
общил Георгий Полевщиков. – 

Внутри ведем отделку и работы 
по подключению сетей. Начали 
благоустройство территории, 
чтобы уже в августе его завер-
шить. Ввод в эксплуатацию по 
графику – 1 ноября. Работаем с 
опережением, без выходных. На 
площадке постоянно трудятся 
около 80 человек и четыре еди-
ницы техники.

На фоне двух крупных ДОУ 
садик на 90 мест на Уральском 
проспекте поражает своей ми-
ниатюрностью. Среди окружа-
ющих высоток он выглядит как 
кукольный домик. Здесь раз-
местятся четыре группы, в том 
числе две ясельные. 

- Вышли на чистовой этап: 
на 70% готова отделка, на 40% 
завершено благоустройство, 
- рассказал директор ООО 
«Строй Регион» Александр Ши-
лов. – Устанавливаем внутрен-
ние двери и красим стены в по-
мещениях. Установлен и нала-
жен лифт. Начали строительство 
в июле прошлого года, планиру-
ем завершить в августе.

- Я думаю, ребятам и их ро-
дителям новые детские сады 
очень понравятся, - сказал гла-
ва города Владислав Пинаев. – 
Подрядчики все работы выпол-
няют в срок и в соответствии с 
контрактом. Замечаний нет, есть 
технические вопросы, которые 
необходимо решить. Они связа-
ны с проектировщиками, а не с 
застройщиками. С конкретной 
датой открытия детских садов 
определимся позже, когда улуч-
шится эпидемиологическая об-
становка. 

Парк Победы
Главная зеленая зона Галья-

но-Горбуновского массива пре-
ображается с каждым днем. 
Парк Победы и раньше был цен-
тром притяжения для тагильчан 

�� в центре внимания

Детский сад в микрорайоне Муринские пруды готовится к лицензированию.

Три садика, два парка 
для жителей Гальянки

Садик на 90 мест выглядит кукольным домиком среди высоток.

Глава города Владислав Пинаев в помещении детского сада 
на Муринских прудах.

В детском саду на Уральском проспекте, 32, утепляют стены. 
Он будет точной копией садика на Муринских прудах.

Глава города Владислав Пинаев в рамках объезда 
Тагилстроевского района посетил стройплощадки 
детских садов, которые будут введены в строй 
в этом году, и общественные территории, где 
идет благоустройство в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»
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ПАРЛАМЕНТ

�� законопроект

«Дистанционка» и «удаленка»: 
внесут ли их в Трудовой кодекс?

На эту тему депутаты свердловского Заксобрания провели встречу за «круглым сто-
лом». В режиме видеоконференции к ним присоединились депутат Госдумы, предсе-
датель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, а также 
представители органов госвласти федерального, регионального уровней, местного 
самоуправления, руководители профсоюзных организаций и объединений работо-
дателей   региона. 

Как известно, в Государственной думе 
ФС РФ рассматривается проект фе-
дерального закона «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дис-
танционной и удаленной работы». 

Документ обсуждается с региональ-
ными федерациями профсоюзов, объ-
единениями работодателей, а также уже 
прорабатывается региональными парла-
ментами. 

Необходимость внесения корректиро-
вок, касающихся дистанционной и уда-
ленной работы, обусловлена пандемией. 

Удаленная работа вошла в нашу ре-
альность во время действия ограниче-
ний для предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Многие организации и предприятия 
перешли на удаленную работу и столкну-
лись с массой противоречий в действую-
щем трудовом праве.

Между тем накопленный за последние 
месяцы опыт дистанционной деятельно-
сти нужно применять с пользой и закре-
пить в законах: самоизоляция показала, 
что на «удаленке» также можно обеспе-
чить работоспособность коллектива.

Плюсы и минусы
Авторы законопроекта намерены 

убрать из ТК требование об указании ра-
бочего места как об одном из условий 
трудового договора об «удаленке».

В новой редакции звучит: рабочее 
место дистанционного работника может 
находиться везде, где есть возможность 
использовать сеть Интернет.

Предлагается внести порядок в нормы 
по рабочему времени и отдыху дистан-
ционного сотрудника. Разрешить не быть 
круглосуточно на связи с работодателем 
и не отвечать на письма и звонки в опре-
деленные временные интервалы.

Плюсами дистанционной работы на-
зываются экономия времени на дорогу, 
сокращение расходов на питание и от-
сутствие затрат на аренду офисов. Сре-
ди минусов — отсутствие реального об-
щения с сотрудниками и контроля их ра-
боты.

- Часть нововведений позволит напря-
мую защитить интересы сотрудников, 
работающих дистанционно. В частно-
сти, из Трудового кодекса предлагается 
убрать отдельные основания для уволь-
нения по инициативе работодателей. 
При переводе на временную удаленную 
занятость зарплата сотрудников будет 
сохраняться. Все локальные норматив-
ные акты будут приниматься с учетом 
мнения работников, а у тех, кто работа-
ет «на удаленке», появится право выпол-
нять задания в рамках оговоренного ра-
бочего времени (вне его работа должна 
оплачиваться сверхурочно), – подчеркну-

ла председатель Законодательного со-
брания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

В изменениях в ТК предложено за-
крепить три основных вида удаленной 
работы - постоянная, временная и ком-
бинированная.

 Временная удаленная работа под-
разумевает возможность трудиться «вне 
стационарного рабочего места, находя-
щегося под контролем работодателя». 
Комбинированная дистанционная заня-
тость подразумевает чередование рабо-
ты из офиса и из дома. 

Обсуждение проекта поправок в Тру-
довой кодекс РФ продлится до конца 
августа. Его результаты будут представ-
лены в Госдуму. В случае принятия этого 
федерального закона, новые нормы нач-
нут действовать с 1 января 2021 года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кому на дому работать хорошо? 

 «ТР» узнал мнение об этой проблеме у депутатов Нижнетагильской 
думы, многие из которых являются руководителями в организациях 
и на предприятиях города. Вопросы трудового права им близки и по-
нятны.  

Гаджи АБДУЛОВ, директор 
«УБТ-сервиса»:

- У нас на удаленке были 
офисный персонал и произ-
водственно-технический от-
дел. То есть те, кто работает в 
основном за компьютером. На 
то, чтобы привыкнуть к этому, 
ушло буквально два дня, су-
щественную часть которых за-
няла настройка программного 
обеспечения. Коллектив в ос-
новном молодой, поэтому про-
блем с тем, чтобы организовать 
видео конференцию, общий чат 
или банально созвониться, нет. 

Тех, кто работает в «поле», 
разумеется, на удаленную рабо-
ту не отправишь. Но мы строго 
выполняем все рекомендации 
по безопасности.

Если мне предложат сохра-
нить удаленку, когда ситуация 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции норма-
лизуется, то я откажусь. В офи-
се - лучше: они оборудованы, и 
там нет отвлекающих факторов. 
Дома - дети, родственники, со-
седи, телевизор. Страдает опе-
ративность: многие вещи вы-
полняются на 20-30% дольше. 
Кое-кто из сотрудников рассла-

бляется, приходится напоми-
нать, что это не выходные. 

В таком порядке могут быть 
плюсы, только когда дело не-
срочное и работник может себе 
позволить самостоятельно вы-
брать график. Например, рас-
тянуть рабочий день, но чаще 
отдыхать. Но, повторюсь, опе-
ративность начинает страдать. 

Я не против того, чтобы 
какие-то аспекты в удаленной 
работе регулировались зако-
нодательством. Но важно, что-
бы у меня, как работодателя, 
оставалось право предъявлять 
свои требования. Да, сотрудни-
ки должны делать перерывы, за-
рядку для глаз, двигаться. Но не 
стоит забывать про выполнение 
рабочих обязанностей. 

Вячеслав МАЛЫХ, дирек-
тор ООО «Нижнетагильский 
холодильник»:

- У меня - производство, по-
этому на удаленке по факту 
были бухгалтерия и юрист, ина-
че ничего бы не работало. По-
том все вернулись, мы работаем 
с соблюдением всех эпидемио-
логических требований: термо-
метрия, обработка рук, маски и 
так далее.  

Кроме безопасности, боль-

ше никаких удобств в удален-
ном формате работы я не уви-
дел. Если что-то нужно решить 
с руководителем, юристом или 
бухгалтером, все равно намно-
го удобнее, когда они здесь, пе-
редо мной. Что касается ручно-
го труда, удаленной работы, по 
понятным причинам, вовсе быть 
не может.

Денис КОРЯКИН, главный 
энергетик ЕВРАЗ НТМК: 

- Если мы говорим именно об 
удаленной работе, или «домаш-
нем офисе», то, конечно, таким 
трудовым отношениям нужны 
определенные рамки, включая 
временные. У человека законо-
дательно должно быть право на 
отдых и личную жизнь. Должны 
быть ограничения либо в виде 
установленного рабочего дня, 
либо 40-часовой рабочей не-
дели.  

Если мы говорим о фрилан-
сере, то он сам выбирает свой 
график. Пришла к нему муза 
в десять часов вечера – ради 
бога, если ему так удобно.

У нас тоже были случаи, когда 
людям приходилось отправлять-
ся на удаленную работу. Причем 

не только из-за того, что где-то 
в коллективе возникло подозре-
ние на коронавирус. Например, 
некоторые оставались дома, 
чтобы посидеть с маленькими 
детьми, потому что садики были 
закрыты. 

Для работников главный плюс 
дистанционной работы – эко-
номия времени на дорогу. У нас 
относительно небольшой город, 
и пробок, как в Москве или Ека-
теринбурге, нет. Мы быстро до-
бираемся. Тем не менее, фак-
тически час тратится на дорогу. 

Минус удаленной работы – 
эффективность показывают 
только люди с хорошей внутрен-
ней самоорганизацией. У тех, у 
кого она низкая, - снижение ка-
чества. На сегодняшний день не 
все морально готовы перейти на 
такой формат. 

Владислав ПОТАНИН, ди-
ректор Нижнетагильского 
технологического института:

- Наши преподаватели, сту-
денты и офисные сотрудники до 
сих пор на удаленке. Есть лишь 
ряд документов, которые требу-
ют очной работы с ними. В том 
числе финансовые документы и 
приказы. Действует ограниче-
ние на одновременное присут-
ствие на территории универси-
тета определенного количества 
людей. Стараемся по максиму-
му решать вопросы в дистанци-
онном формате. Пока нам это 
удается.

На мой взгляд, удаленная ра-
бота больше нас дисциплини-
рует. Когда готовишься к дис-
танционным занятиям или со-

вещаниям, необходимо более 
детально описать процесс и 
выстроить схему взаимодей-
ствия. Из любой точки, где есть 
доступный интернет, ты можешь 
вести как образовательный, так 
и административный процесс. 
Сейчас даже ученый совет уни-
верситета проходит в дистан-
ционном формате. Выработали 
систему, в том числе  дистанци-
онное голосование. Такую же 
систему я предлагал внедрить 
и в нашей городской Думе. 

Но ставить вопрос «что луч-
ше: удаленка или обычная ра-
бота?» я считаю неправиль-
ным. Удаленка - лишь один из 
инструментов. Если говорить 
о том, можем ли мы перевести 
формат обучения полностью на 
дистанционные технологии, по-
ложительные примеры есть. Но 
если учитывать техническую на-
правленность учебного заведе-
ния, то дистанционный формат 
не может быть стопроцентным. 

Многое значит социальный 
фактор: как студента восприни-
мают в коллективе, как он обща-
ется. У тех людей, которые про-
водят много времени в вирту-
альной реальности, могут быть 
проблемы во взаимодействии в 
коллективе или тет-а-тет. 

Самым эффективным форма-
том, на мой взгляд, явилась бы 
консолидация всех ресурсов. В 
эпоху коронавируса  есть сти-
мул осваивать инструменты для 
дистанционной работы. Считаю, 
что это хороший фактор. 

По поводу регламентиро-
вания таких отношений. Мы - 
люди в какой-то мере творче-
ских профессий. Работаем над 
задачей в творческом процес-
се. В этом нет ничего страшно-
го, если всех это устраивает. С 
другой стороны, есть работа, 
которая предполагает опре-
деленный график. 

В Трудовом кодексе обозна-
чен восьмичасовой рабочий 
день. И в этих рамках работник 
и работодатель должны поддер-
живать связь на удаленке.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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На дорогах – жара! 
В июне подрядные организации вели ремонты на 16 из 23 объектов,  включенных 
в график национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» на 2020 год

Освоено около 200 млн. ру-
блей из общего объема в 
621 млн. рублей.

Тагилдорстрой сдал в эксплу-
атацию участки на улицах Крас-
ных Зорь, Шевченко, Геологов 
и подъезд к санаторию «Сосно-
вый бор». УБТ-Сервис предста-
вил комиссии  отрезок улицы 
Свердлова. 

АэродромДорСтрой завер-
шает работы на Черных. Под-
рядчики занимаются обустрой-
ством газонов и готовят дорогу 
к официальному вводу в строй. 

- Ремонт этого объекта очень 
важен для нас. Символично, что 
в год 75-летия Победы мы об-
новляем дорогу на улице имени 
нашего земляка, отважного лет-
чика, Героя Советского Союза, 
- считает глава администрации 
Ленинского района Геннадий 
Мальцев. - Она давно не ремон-
тировалась. Работы,  в основ-
ном, проводились в рамках те-
кущего содержания.

По словам Игоря Васильева, 
директора МУП «Тагилдорстрой», 
который является генеральным 
подрядчиком по нацпроекту 
«БКАД» в нашем городе, практи-
чески готовы участки на улицах 
Горошникова,  Тагильской и Ки-
рова. Субподрядчик УБТ-Сервис 
планирует сдать в июле дороги 
на Юности и Алтайской.

В высокой степени готов-
ности - проспект Строителей. 
Здесь серьезный объем работ,  
более 18 тысяч квадратных ме-
тров нового полотна.

– Правильно, что глава горо-
да Владислав Пинаев принял 
решение о проведении допол-
нительных работ по ремонту 
кругового движения, - подчер-
кнул Геннадий Мальцев. - К со-
жалению, они не были учтены в 
начальном проекте. Планы до-
рожников были своевременно  
откорректированы. И сегодня 
мы видим практически завер-
шенный объект, где был вы-
полнен целый комплекс работ, 
включая мероприятия по про-
грамме «Светлый город». Это 
качественная, современная до-
рога со всеми элементами бла-
гоустройства. Я думаю, многие 
годы она будет радовать жите-
лей Ленинского района.

Уйдет в историю огромная 
лужа, которая после дождей об-

разовывалась около централь-
ной городской библиотеки. Про-
блему с водоотведением уда-
лось решить.

 Согласно графику ведутся 
работы на улицах Окунева, Ку-
либина, Дружинина, Красно-
гвардейской, Бригадной, Бе-
реговой-Ударной и Уральском 
проспекте. Пока не приступали 
к ремонту участка на улице Чай-
ковского. Он появился в списке 
после того, как из него исклю-
чили Тагилстроевскую, где идет 
ремонт теплотрассы.  

- Все материалы для ремонта 
дорог были закуплены заранее, 
поэтому проблем в процессе 
работы  не возникает, - расска-
зал Игорь Васильев. – Постав-
щик  привозит все вовремя. 
Практически на каждой площад-
ке лежит запас бордюрного кам-
ня. Асфальтовый завод выдает 
продукцию без перебоев. Ско-
рее всего, сдадим все объекты 
раньше, чем планировали при 
составлении графиков. 

В этом году Нижний Тагил 
п о л у ч и т  д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства на ремонт еще пяти 
объектов в размере 125 млн. 
рублей. Подрядчики доказали, 
что умеют работать быстро и 
качественно!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Замена бордюров на Уральском проспекте.

Улица Кирова после ремонта.

�� реконструкция

Современная 
школа,  
особый декор

�� культура

«Музейный квартал» - среди лучших

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил ход 
капитального ремонта школы №85. Работы идут с опе-
режением графика, сдать объект планируется к 31 де-
кабря. 

- Мы закончили устройство кровель в обоих зданиях, демонтаж-
ные работы, черновую штукатурку. Ведем замену этажных пере-
крытий, возводим внутренние сети. Практически полностью гото-
вы вентиляция и электрика, - доложил заместитель генерального 
директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков. 

Капитальный ремонт затронул и столовую,  которая соединена 
с главным корпусом переходом. Строители вырубили окна, создав 
естественное освещение. У главного входа в школу будет оборудо-
ван специальный подъемник для маломобильных граждан. 

- Появились вентиляция, проводка, ведется укладка стен. Ча-
стично выложена плитка, - подвел итоги проверки Владислав Пина-
ев. -  Радует и то, что все архитектурные решения здания, которые 
делают его уникальным, будут сохранены. Это красивые колонны 
и другие декоративные элементы.

С начала ремонта и до перехода на дистанционное обучение уче-
ники 85-й занимались в зданиях СОШ № 12 и № 58. После Нового 
года они вернутся в обновленное учебное заведение с  профиль-
ными инженерными и естественнонаучными классами. 

- Здесь будут оборудованы новые лаборатории: для развития 
когнитивных функций, для современного преподавания предме-
та «Технология», что очень востребовано в нашем промышленном 
городе. Также появятся новые лаборатории для инженерных наук: 
3D – моделирования, инженерного проектирования. Для кабинетов 
физики, химии и биологии будет приобретено современное обору-
дование, - рассказала начальник управления образования Татьяна 
Удинцева.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Официальный сайт правительства Сверд-
ловской области сообщил, что межведом-
ственная комиссия при министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
определила победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». 

Жюри выбрало два проекта: комплексное  бла-
гоустройство  набережной Верхне-Туринского во-
дохранилища и комплекс «Музейный квартал», в 
рамках которого создан парк советской скульпту-
ры на территории Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств. 

Парк открылся осенью прошлого года и сразу 
же стал местной достопримечательностью. Та-
гильчане спешили сфотографироваться на фоне 
отреставрированных скульптур пионеров и вож-
дей советского государства, чтобы выложить 
снимки в социальных сетях. 

Напомним, долгое время площадка возле му-
зея была пустырем.  Теперь эту территорию укра-

шают   советские скульптуры,  рядом с которыми  
установлены осветительные столбы середины 
прошлого века, скамейки, чугунные урны, соот-
ветствующие ушедшей эпохе. Финансирование 
проекта осуществлялось на условиях софинан-
сирования из областного бюджета по программе 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» и резервного фонда пра-
вительства,  из региональной казны  было выде-
лено около  пяти  миллионов рублей.

- В итоге в Нижнем Тагиле появилась своео-
бразная рекреационно-туристическая зона, уни-
кальное городское пространство, открывающее 
новые возможности для проведения самых раз-
ноплановых мероприятий и организации досуга 
жителей. Мы надеемся, что вместе с проектом 
Верхней Туры эта практика будет интересна и по-
лезна для изучения и применения в других реги-
онах страны, – подчеркнул  председатель межве-
домственной комиссии, заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей 
Кислицын.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Парк советской скульптуры. 

Многие старые элементы, например колонны, планируется сохранить.
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В СТРАНЕ  И  МИРЕ

Умер Эннио Морриконе
Итальянский композитор, аранжировщик 

и дирижер Эннио Морриконе умер в возрас-
те 91 года. Об этом писала la Repubblica в 
понедельник, 6 июля.

Причиной смерти стали осложнения, воз-
никшие из-за падения. Он скончался в боль-
нице в Риме.

Морриконе прославился как автор музы-
ки к спагетти-вестернам своего бывшего од-
ноклассника, режиссера Серджо Леоне («За 
пригоршню долларов», «На несколько дол-
ларов больше», «Хороший, плохой, злой», 
«Однажды на Диком Западе», «За пригорш-
ню динамита»). Он также написал саундтре-
ки к таким фильмам, как «Однажды в Аме-
рике» Леоне, «Сало, или 120 дней Содома» 
и «Кентерберийские рассказы» Пьера Пао-
ло Пазолини, «Перед революцией» и «Луна» 
Бернардо Бертолуччи, «Мастер и Маргари-
та» Александра Петровича, «72 метра» Вла-
димира Хотиненко, к лентам Квентина Та-
рантино «Джанго освобожденный» и «Омер-
зительная восьмерка», сообщает Лента. Ру.

Данные по заразившимся коронавирусом  
на утро 8 июля

Общее число заразившихся ко-
ронавирусом в мире к утру 8 июля 
превысило 11,79 миллиона человек. 
Пандемия охватила 188 стран. Об 
этом свидетельствуют данные про-
екта Университета Джонса Хопкин-
са, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире 
заражены 11 799 443 человека. 
Прирост числа заразившихся за 

сутки составил более 167,9 тысяч. За весь период пандемии скон-
чались 543 558 инфицированных, более 6,42 миллиона человек вы-
здоровели. Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США 
(более 2,99 миллиона зараженных). На второй строчке находится 
Бразилия (1,66 миллиона человек), Индия (719,6 тысячи) оказалась 
на третьем месте. Россия (693,2 тысячи) закрепилась на четвертой 
позиции, опережая Перу (309,2 тысячи). В десятке рейтинга также 
находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

В России за последние сутки выявлено 6368 заболевших. В об-
щей сложности в стране зафиксировано 693 215 случаев заражения 
коронавирусом. Из них более 463 тысяч пациентов выздоровели, 10 
478 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано 
более 21,3 миллиона тестов на коронавирус, сообщает Лента. Ру. 

Появилась система отслеживания контактов зараженных 

На первом месте - плохо проветриваемые помещения

Онищенко назвал сроки возвращения 
коронавируса 

Коронавирус вернется в Рос-
сию осенью, но это не должно 
сказаться на ограничениях для 
россиян. Такие сроки назвал де-
путат Госдумы, бывший глава 
Рос потребнадзора Геннадий Они-
щенко, передает «Интерфакс».

По словам Онищенко, к осе-
ни в стране будет «большая про-
слойка» населения с иммуните-
том. Однако сейчас, летом, сопротивляемость организма выше, 
чем в холодное время года. Он добавил, что даже если коронавирус 
вернется, нельзя идти по пути, «когда полностью все запрещали, не 
давали людям работать, двигаться».

Ранее в июле вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что актив-
ность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год, и мо-
жет длиться до трех лет. Он объяснил, что, переходя от человека 
к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего 
носителя, благодаря чему может передаваться дальше, сообщает 
Лента. Ру.

Обсудили пути выхода из ситуации, сложившейся в период эпидемии

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске

В области стартовала оздоровительная 
кампания

В Свердловской области стартовала летняя оздоро-
вительная кампания: первые загородные лагеря приня-
ли школьников. По данным министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, на 2 
июля на летний отдых в первую смену уже отправились 
более 700 школьников. 

Министерством образования и молодежной полити-
ки Свердловской области сформирован график стар-
та летней оздоровительной кампании в регионе. При 
этом отправка детей на отдых будет происходить не 
единовременно. В первую очередь школьники поедут 
в лагеря, расположенные в Верхнесалдинском, Нижне-
туринском, Березовском, Серовском, Асбестовском, 
Рефтинском городских округах, городском округе Кар-
пинск. 

Эпидемиологическая ситуация в Свердловской об-
ласти анализируется ежедневно, региональное мини-
стерство образования находится в постоянном взаимо-
действии со специалистами Роспотребнадзора, поэто-
му график заезда детей в лагеря может быть скоррек-
тирован , сообщает ДИП Свердловской области.

Самые высокооплачиваемые работы на удаленке
Эксперты сервиса подбора персонала «Работа.ру» назвали са-

мые высокооплачиваемые работы 
на удаленке, в лидерах оказалась 
профессия бухгалтера с доходом 
до 250 тысяч рублей в месяц. Об 
этом пишет РИА «Новости».

Как пояснили в «Работа.ру», в 
таком случае речь идет о долж-
ности главного бухгалтера в не-
большой компании, работающей 
с b2b-сегментом. При этом доход 

переводчика с английского языка на удаленной работе может со-
ставить от 150 до 200 тысяч рублей. Итоговая сумма варьируется в 
зависимости от количества выполненных заказов. Кроме того, до-
статочно высокие зарплаты при дистанционной работе наблюдают-
ся в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из 
петербургских компаний может получать от 100 тысяч рублей. Что-
бы получить такую должность, кандидат должен иметь опыт работы 
от трех лет, а также хорошие навыки ведения переговоров, подго-
товки коммерческих предложений и презентаций. Специалист по 
контекстной рекламе может зарабатывать до 120 тысяч рублей в 
условиях удаленной работы. В IT-сфере также часто предлагают 
дистанционную работу с зарплатой выше 100 тысяч рублей, сооб-
щает Лента. Ру.

Михаилу Ефремову предъявили обвинение
В Москве совершившему смертельное ДТП актеру Михаилу Еф-

ремову предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 6 июля, со-
общает ТАСС

По данным агентства, обвинение актеру в окончательной редак-
ции по делу о ДТП в центре Москвы предъявлено по части 4 ста-
тьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 
лет лишения свободы. 4 июля сообщалось, что актер Михаил Еф-
ремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транс-
портное происшествие из-за проблем со здоровьем

Кстати. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил 
о наличии достаточного количества доказательств невиновности 
актера в смертельном ДТП. Его заявление телеканалу «Россия 24» 
публикует ТАСС. Защитник заявил, что в момент аварии актер ниче-
го не помнил, поскольку был сильно пьян. «Поэтому я с ним разго-
варивал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал 
Пашаев.По его словам, теперь дело суда — дать оценку собран-
ным доказательствам. «Если мы поймем в суде, что наши доказа-
тельства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, 
конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои 
извинения», — заключил Пашаев, сообщает Лента. Ру.

Минкомсвязь в рамках борь-
бы с распространением коро-
навирусной инфекции разрабо-
тала систему отслеживания по 
геолокации номера телефона не 
только зараженных лиц, но и тех, 
кто находился с ними в контакте. 
Проект приказа министерства по-
явился на портале проектов нор-
мативных правовых актов.

За основу будут использо-
вать данные Минздрава о но-
мере телефона заразившегося. 
Затем специальные алгоритмы 
составят список людей, которые 

были в том же месте, что и боль-
ной, а также последние две не-
дели находились с ним в посто-
янном контакте по мобильной 
связи. Такой перечень контактов 
предполагается конкретизиро-
вать с помощью учета данных о 
времени совместного нахожде-
ния абонентов и особенностей 
перемещения в течение наблю-
даемого периода. В итоге будут 
сформированы списки абонен-
тов, которые были подверже-
ны риску заражения COVID-19 в 
результате общения с заболев-

шим. Полученные данные мини-
стерство направит в оператив-
ные штабы российских регио-
нов, Росгвардию, МВД России 
и Минздрав России, сообщает 
Лента. Ру.

Вирусологи и иммунологи назвали места, где 
даже сейчас риск заразиться коронавирусом 
все еще велик. На первом месте - плохо прове-
триваемые помещения. «Если воздух циркули-
рует плохо, опасность будет представлять лю-
бое замкнутое пространство», - объяснил ру-
ководитель лаборатории геномной инженерии 
МФТИ Павел Волчков.

Вторую строчку рейтинга заняли очереди, об-
щественный транспорт и другие места, где люди 
находятся близко друг к другу. Важно, сколько 
времени человек проводит в таких точках. Чем 

больше - тем хуже. Шанс подцепить коронави-
рус значительно возрастает.

«Одно из самых опасных мест - аптека, куда 
приходят, в том числе, уже заболевшие люди», - 
говорит директор Института медицинской пара-
зитологии, тропических и трансмиссивных забо-
леваний имени Марциновского Александр Лука-
шев. Его мнение опубликовали «Известия».

Специалисты также не советуют посещать хра-
мы, бары, рестораны и караоке-клубы. В любом 
случае - необходимо носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию, сообщает РГ. Ру.

Ущерб от разлива дизельно-
го топлива на ТЭЦ-3 Норильско-
Таймырской энергетической 
компании (НТЭК, входит в груп-
пу «Норникель») составил 147 
миллиардов рублей для водных 
объектов и почти 739 миллио-
нов — для почвы. Такую оценку 
дали в Росприроднадзоре. Об 
этом говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте служ-
бы в понедельник, 6 июля.

«Федеральной службой по 
надзору в сфере природополь-
зования проведен расчет вреда 
и направлены требования о до-

бровольном возмещении ущер-
ба», — говорится в сообщении. 
В общей сложности, ущерб эко-
логии от разлива топлива в Но-
рильске оценивается почти в 
148 миллиардов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске 

произошла 29 мая. В результате 
разгерметизации резервуара с 
дизельным топливом разлилось 
около 20 тысяч кубометров не-
фтепродуктов. В результате ЧП 
никто не пострадал. После ава-
рии на ТЭЦ-3 президент России 
Владимир Путин отметил, что ее 
можно было бы избежать, если 
бы осуществлялся должный кон-
троль. Он несколько раз устра-
ивал разнос, критикуя несвое-
временную реакцию ответствен-
ных лиц, а также одобрил предло-
жение ввести в Норильске режим 
ЧС, сообщает Лента. Ру.

Губернатор Евгений Куйва-
шев и заместитель председа-
теля совета директоров корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Шелков 7 июля в ходе рабочей 
встречи обсудили пути выхода 
из ситуации, сложившейся на 
предприятии в период эпиде-
мии коронавируса.

Распространение инфекции 
и повсеместно вводимые из-за 
этого ограничительные меры 
сказались на экономическом 
положении участников ряда 
рынков, в том числе и потре-
бителей титановой продукции. 
Этим обусловлена необходи-
мость оптимизации бизнес-про-
цессов и изменение подходов 
к работе на ВСМПО-АВИСМА, 
которые позволят оперативнее 

преодолеть возникшие трудно-
сти. По словам Михаила Шел-
кова, одной из основных задач 
сегодня остается сохранение 
коллектива, при необходимо-
сти — обучение и переподго-
товка специалистов. 

Михаил Шелков представил 
губернатору нового генераль-
ного директора предприятия 
Сергея Степанова, занявшего 
пост 2 июля. 

Кстати. Согласно отчету Ми-
нистерства экономическо-
го развития РФ о результатах 
функционирования особых эко-
номических зон за 2019 год, а 
также накопленным итогом с на-
чала работы, «Титановой доли-
не» присвоен статус «эффектив-
ное функционирование». «Оцен-

ка эффективности функциони-
рования производилась по 25 
абсолютным и относительным 
количественным показателям. 
Учитывались деятельность ре-
зидентов, рентабельность вло-
жения средств федерального 
и регионального бюджетов в 
создание инфраструктуры, де-
ятельность органов управления 
и другие параметры. Согласно 
сводному расчетному показа-
телю ОЭЗ «Титановая долина» 
в 2019 году получила 87%, что 
позволило ей получить статус 
«эффективное функциониро-
вание», – сказала министр ин-
вестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казако-
ва, сообщает ДИП Свердлов-
ской области. 
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РЕКЛАМА

Утерянный диплом № Б628788, вы-
данный профессиональным училищем 
«Самородок» 30.06.1998 на имя Бон-
дарь Натальи Алексеевны, считать не-
действительным.

 ВАХТА. 

Компании ООО Легион 
ТРЕБУЮТСЯ упаковщики/цы  
на кондитерские фабрики  

з/п от 28000; 
разнорабочие,  з/п от 37000 .
Без опыта. Трудоустройство. 

Проживание, спецодежда,  
медосмотр за счет работодателя.

Т. 89199101277, Лилия

Как повысить уверенность в своем профессионализме
В мае 2020 года в г. Самара в 

рамках Международного проекта 
«Энергия нового времени» прошел II 
Международный конкурс детского и 
взрослого творчества «Яркий взлет».

В связи с эпидемиологической об-
становкой в России конкурс проходил в 
дистанционном формате. На суд жюри 
было представлено более 200 творче-
ских номеров от участников в возрас-
те от 4 до 65 лет. Нижний Тагил пред-
ставляла педагог дополнительного об-
разования Дома детского творчества 
Ленинского района, структурное под-
разделение «Бригантина» Александра 
Андреевна Ромашова – хореограф, ру-
ководитель студии танца NOVERR.

- Участие в конкурсе - своего рода 
остановка, взгляд на свою деятельность 

со стороны - делится с нами Алексан-
дра Андреевна. – Танец дает мощные 
сигналы подкрепления, ощущение «я 
могу», воспитывает силу воли, комму-
никабельность, развивает творческий 
потенциал. Танец помог избавиться от 
стеснительности, зажатости, научил 
радоваться успехам других и вносить 
вклад в общий успех. А сейчас все зна-
ния и умения я передаю своим воспи-
танникам не только на словах и в ре-
петиционном зале, но и личным при-
мером. Ведь личный пример педагога 
– был и остается главным методом вос-
питания детей.

Жюри отметило неизменный рост 
и высокий уровень профессиональ-
ного мастерства педагога, присвоив 
звание лауреата 1 степени.

РЕКЛАМА

�� прокуратура

Сломала руку на качелях 
Прокуратура Дзержинского района провела проверку в  

детском саду №194 МАДОУ «Детство». 
Во время прогулки восьмилетняя девочка упала с качелей, 

получив перелом локтевого сустава правой руки. Пришлось лечиться 
в больнице больше  месяца. Травма квалифицирована как вред 
здоровью средней тяжести, сообщил заместитель прокурора района 
Николай Коваленко.  

Проверкой установлено, что во время прогулки  воспитатель не 
должным образом следила за детьми.     

В ходе судебного разбирательства ответчик признал требования 
прокурора и  заключил мировое соглашение с родителями ребенка.  
Компенсация морального вреда составила  45 тысяч рублей,  
материальный ущерб – четыре тысячи рублей. Судебный акт вступил 
в законную силу.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� кража

Взял деньги за мебель и скрылся

�� уголовное дело

Семейный бизнес: мать и дочь 
организовали притон

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
63-летней жительницы Нижнего 
Тагила и ее 41-летней дочери.

Им предъявлены обвинения за 
сбыт наркотических веществ груп-
пой лиц в крупном размере, а так-
же за организацию наркопритона в 
собственной квартире, сообщили в 
пресс-группе МУ МВД России «Ниж-
нетагильское».

В конце января по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков была 
задержана 63-летняя женщина, рабо-
тающая поваром в точке обществен-
ного питания в центральной части го-
рода. В ходе личного досмотра у нее 
из кармана куртки был изъят сверток 
с героином  массой около 15 граммов. 
Женщина призналась, что на работе она хранила еще три таких пакета.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мать 
унесла их из своей квартиры, чтобы в ее отсутствие наркозависимая 
дочь не смогла употребить наркотические вещества, предназначен-
ные для реализации.

В квартире у женщин были обнаружены признаки содержания нар-
копритона: на столе лежало много инсулиновых шприцов с остатками 
героина. В дальнейшем были установлены лица, регулярно появляв-
шиеся здесь с целью употребления наркотиков. 

В отношении матери избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. Дочь находится под арестом.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за 
совершенные ими преступления, составляет до 20 лет лишения сво-
боды.

 В отдел полиции №16 МУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» с заявлением о краже 
денежных средств обратил-
ся 48-летний предпринима-
тель из Екатеринбурга.

Несколько дней назад ему 
поступила заявка на доставку 
мебели в Нижний Тагил. Он от-
правил с заказом двух сотруд-
ников, назад вернулся только 
один. Второй, получив налич-
ные за доставленную мебель, 
скрылся. Сумма причиненного 
ущерба составила 170 тысяч ру-
блей.

Напарник рассказал поли-
цейским, что они с коллегой 
успешно привезли клиентам 
заказанный товар, получили 
всю сумму за доставку, а после 
проделанной работы его кол-
лега предложил перекусить. 
После чего отправился в мага-
зин, чтобы купить пиццу. Боль-
ше его никто не видел. Род-
ственники успели обратиться 
в полицию Екатеринбурга с 
сообщением об его исчезно-
вении.

Полицейские оператив-
но вышли на след злоумыш-
ленника, рассказали в пресс-
группе  МУ МВД России «Ниж-
нетагильское».  Он был найден 
и задержан сотрудниками уго-
ловного розыска Нижнего Та-
гила.

В  отношении 25-летнего ра-
нее неоднократно судимого за 
преступления различной степе-
ни тяжести мужчину возбуждено 

уголовное дело по признакам 
состава преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ (кража с причинени-
ем значительного ущерба). Он 
находится под арестом. 

П о х и щ е н н ы е  д е н ь г и 
подозреваемый мужчина успел 
потратить на собственные 
нужды.  Ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти  лет.

Утерянный БСО Каско №78/20-
04(7-2)-1194594, выданный АО ГСК 
«Югория» 10 февраля на имя ИП Шад-
манова М.А., считать недействитель-
ным.

�� ДТП

Велосипедисты,  
соблюдайте правила!
В Дзержинском районе произошло два ДТП  
с участием юных подростков 

Днем 2 июля водитель автомобиля 
«Ниссан Мурано» при выезде с при-
легающей территории дома №22 на 
улице Орджоникидзе допустил наезд 
на 16-летнего велосипедиста.

Подросток двигался по тротуару и выехал из-
за угла дома. Машину он не видел, для автомо-
билиста велосипед тоже находился вне зоны 
видимости. 

Велосипедист получил травмы головы.  Води-
тель  освидетельствован на состояние опьянения, 
на момент ДТП он был трезв, за рулем он 19 лет. 

Вечером 6 июля на улице Правды около дома 
№1 под колесами автомобиля  «Лада Приора» 
оказался 14-летний велосипедист. Он внезапно  
выехал на проезжую часть с тротуара. 

Семиклассник получил открытую черепно-
мозговую травму, множественные переломы 
обеих голеней и был госпитализирован в боль-
ницу Екатеринбурга.  

 Водитель, 1984 года рождения, был трезв, 
его  стаж вождения 15 лет. В этом году к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения привлекался один 
раз. 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 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 “Андреевский флаг” 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Красное и 
черное” 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный детектив” 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. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

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

войны” 12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с “Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени” 12+

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 
тени” 12+

08.50, 21.35 Х/ф “Наше призвание” 
12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн” 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.05, 00.35 На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра 12+

15.00 Спектакль “Королевские игры” 
12+

17.05 Д/ф “Португалия. Замок слез” 
12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 Д/ф “Катя и принц. История 

одного вымысла” 12+
01.20 Х/ф “Дорога на Бали” 12+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50 Обзорная экскурсия 6+
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 13.25, 17.50, 

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

кона 16+
11.05 Парламентское время 16+
12.05 Х/ф “Этот красавчик Брам-

мелл” 16+
13.30 Х/ф “Марлен” 16+
15.40 Х/ф “Заплати другому” 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 “Доктор” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
01.55 Comedy woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Инспек-
тор Купер” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Женщины” 0+
10.20 Д/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Д/ф “Мужчины Юлии Начало-

вой” 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Последний мент” 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 19.35, 
22.50, 23.50 Новости

09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы 0+

12.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+

13.15 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) - “Уфа” 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Верона” 0+

17.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Севилья” - “Мальорка” 0+

20.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Леганес” - “Валенсия” 0+

22.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

23.30 “Сергей Игнашевич. Путь к 
победам”. Специальный ре-
портаж 12+

23.55 Тотальный футбол 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Интер” - “Торино”. Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф “Префонтейн” 0+
05.15 Тот самый бой. Александр По-

веткин 12+
05.45 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+

ОТР

00.30 Служу Отчизне 12+
01.00, 08.50, 13.45, 01.00 Медосмотр 

12+
01.15, 08.00, 12.00, 01.15 Т/с “Прак-

тика” 12+
02.10, 07.05, 21.00, 02.10 Д/ф “Техно-

логии вне закона” 12+
03.00 Х/ф “Девушка с характером” 

0+
04.25 Д/ф “Прохоровка. Танковая 

дуэль” 6+
05.25, 18.00, 00.05 Д/ф “Морской 

узел. Адмирал Вирен” 12+
06.00, 11.25, 18.30 Домашние живот-

ные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “В зоне ри-

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

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Бианки” 6+
20.45 Вспомнить всё 12+
00.35 Большая наука России 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века” 16+

06.50, 08.15 Х/ф “Двойной капкан” 
12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20 Т/с “На рубеже. Ответ-

ный удар” 16+
14.05 Х/ф “Механик” 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Загадки 

века с Сергеем Медведевым” 
12+

23.15 Х/ф “Окно в Париж” 16+
01.30 Х/ф “Самая длинная соломин-

ка...” 6+
02.55 Х/ф “Плата за проезд” 12+
04.25 Х/ф “Близнецы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 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 “Астрал. Глава 3” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 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 “Последний бойскаут” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Бегущий человек” 16+
02.15 Х/ф “История дельфина 2” 6+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Весёлые паро-
возики из Чаггингтона”, “Ко-
тики, вперёд!”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Супер Зак” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф “Хвосты” 0+
09.40 М/ф “Полкан и Шавка” 0+
09.50 М/ф “Как козлик землю дер-

жал” 0+
10.00 М/ф “Козлёнок, который счи-

тал до десяти” 0+
10.10 М/ф “Заяц Коська и родни-

чок” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.10 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 “Гормити” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
14.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Четверо в кубе” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “Супер Ралли” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Металионы” 6+
22.25 М/с “М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.05 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 Рустема За-
кирова  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 Мой формат 12+
15.05 Т/с “Космо” 6+
16.00 Т/с “Семь гномов и я” 6+
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 Соотечественники 12+
22.10 Реальная экономика 12+
01.10 Д/ф “Первые шаги” 12+
01.35 Чёрное озеро 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+

06.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+

07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.50 М/ф “Лего фильм. Бэтмен” 6+
09.55 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-

луние” 12+
12.25 Х/ф “Тёмная башня” 16+
14.20, 02.50 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
19.00 Т/с “Погнали” 16+
20.00 Х/ф “Годзилла” 16+
22.30 Т/с “Закрытая школа” 16+

00.30 Х/ф “V” значит вендетта” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка” 16+
12.45, 01.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.50, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20  Х/ф “40+, или Геометрия 

чувств” 40+
19.00 Т/с “У прошлого в долгу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает твоя жена?” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 10.25, 12.20, 13.50, 15.25, 17.05, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.35, 03.10 
Факты в лицах 12+

06.25, 11.35, 16.25, 05.40 Д/ц “Мами-
ны секреты” 16+

06.45, 10.45, 14.45, 21.25, 03.35 Па-
трульный участок 16+

07.00, 12.35, 15.45 Неделя в Тагиле 16+
07.15, 09.45, 12.50, 15.00, 17.50, 22.55, 

01.40, 05.05 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

07.40, 11.00, 14.25, 21.40, 00.35, 02.50 
Психолог дома 16+

08.05 Д/ц “Тетушка ре и ее друзья” 
12+

09.05, 16.10, 01.25, 04.50 Вопросы 
Веры. Стонущие храмы 16+

09.20, 13.15, 16.45, 18.15, 23.20, 03.50 
Д/ц “Здравствуйте” 16+

10.10, 14.10, 17.20, 02.35, 05.25 Проку-
ратура. На страже закона 16+

11.20, 13.35, 17.35, 04.30 Агата Кристи. 
25 лет спустя 16+

11.55, 16.00, 01.15, 04.40 Д/ф “Тагиль-
ские художники. Иванов” 16+

12.05 Дети медведя 16+
18.40, 00.55, 04.10 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 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Д/ф “Поверь в себя” 6+
08.00 Прогулки по Тагилу 12+
08.15 Телекон. Блоги 16+
08.30 Д/ф “Секретные материалы” 

16+
09.00 М/ф “Спасатели 3D” 0+
11.00, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
12.00 Х/ф “Испытание” 16+
14.00, 01.00 Т/с “Команда ЧЕ” 16+
15.00 Окно в Париж. Концерт эстрад-

но-духового оркестра “Тагил-
бэнд” 12+

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 “Париж подождет” 16+
22.00 Валентина Толкунова. “Ты за 

любовь прости меня…” 16+
02.00 Д/ф “В мире звезд” 12+
03.00 Х/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви” 16+
04.00 Т/с “Комиссар Мэгрэ” 12+
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14 июля • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.10 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 “Андреевский флаг” 16+
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. “Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь” 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+

03.00 Т/с “Семейный детектив” 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. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

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

войны” 12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с “Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени” 12+

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 
тени” 12+

08.45, 21.35 Х/ф “Наше призвание” 
12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн” 16+
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлин-

ского филармонического ор-
кестра 12+

15.00 Спектакль “19.14” 12+
16.35 Д/ф “Перерыв” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.50 Д/ф “Музы Юза” 16+
01.15 Д/ф “По ту сторону сна” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 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 Х/ф “Если можешь, прости…” 

12+

10.25 Обзорная экскурсия 6+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10 Патрульный 

участок 16+
11.05, 17.10 Т/с “Страна 03” 16+
16.00 О личном и наличном 12+
16.20 Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург 12+
17.00 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 00.45, 02.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф “Ушёл и не вернулся” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с “Пляж” 
12+

17.45, 18.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.55, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Без права на ошибку” 12+
10.35 Д/ф “Семён Фарада. Непутё-

вый кумир” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей Ма-

ковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
16.55 Женщины Александра Поро-

ховщикова 16+
18.20 Х/ф “Последний мент” 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон 16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. БАБ 16+

МАТЧ-ТВ

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

та” 16+
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 00.10 

Новости
09.05, 14.50, 00.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 “Сергей Игнашевич. Путь к 
победам”. Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Тотальный футбол 12+

12.05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Крылья Советов” 
(Самара) 0+

13.55 8-16 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Вильярреал” - “Реал Сосье-
дад” 0+

17.15 Моя игра 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. 1/2 финала. ФРГ - 
Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+

19.50 Все на регби! 12+
20.20 Правила игры 12+
20.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром 12+
21.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Брешиа”. Прямая 
трансляция

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

03.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. “Бенфика” - “Витория 
Гимарайнш” 0+

05.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

06.00 Д/ф “Россия - 2018. Навсегда” 
12+

ОТР

06.00, 11.30, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+

06.30, 00.35 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф “Технологии 

вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с “Практика” 12+
08.50, 13.45, 01.00 Медосмотр 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35, 17.45 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “В зоне ри-

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

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05 Культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Морской узел. 

Адмирал Рикорд” 12+
20.45 Вспомнить всё 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф “Тихая застава” 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с “За-

хват” 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.50 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика из 

прошлого 16+
23.15 Х/ф “Механик” 16+
01.05 Х/ф “713-й просит посадку” 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 “Астрал. Последний ключ” 

16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 

Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Майкл” 0+
05.30 Территория заблуждений 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робокоп” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Идеальный незнакомец” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Весёлые паро-
возики из Чаггингтона”, “Ко-
тики, вперёд!”, “Домики” 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Супер Зак” 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф “Капризная принцесса” 0+
09.45 М/ф “Мы с Шерлоком Холм-

сом” 0+
09.55 М/ф “Кентервильское приви-

дение” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.10 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 “Гормити” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
14.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Четверо в кубе” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “Супер Ралли” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Металионы” 6+
22.25 М/с “М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.05 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 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 Гузели Уразовой 
и Ильдара Хакимова  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” 6+
14.00, 02.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.05 Т/с “Космо” 6+
16.00 Т/с “Семь гномов и я” 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, 02.15 Соотечественники 12+
00.45 Видеоспорт 12+
01.10 Д/ф “Крестьянский излом” 12+
01.35 Чёрное озеро 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова 

в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00, 00.35 Х/ф “Знакомьтесь, 

Дейв” 12+
10.45 Т/с “Воронины” 16+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
14.20, 03.50 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
22.30 Т/с “Закрытая школа” 16+
02.15 М/ф “Лего фильм. Бэтмен” 6+

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

16+
14.35, 01.05 Д/ф “Порча” 16+
15.05, 19.00 Т/с “У прошлого в дол-

гу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает твоя жена?” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

06.25, 10.30, 13.05, 16.05, 19.15, 23.25, 
01.25, 03.35 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

07.25, 09.50, 12.00, 14.40, 18.35, 04.40 
Д/ц “Готовим вместе” 16+

07.50, 15.05, 19.50, 22.25, 02.40 Пси-
холог дома 16+

08.30, 11.05, 12.45, 15.45, 17.50, 20.10, 
22.45, 00.20, 02.20, 04.10, 05.40 
Факты в лицах 12+

08.50, 12.25, 15.25, 21.40, 23.05, 05.05 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

09.30, 11.40, 14.00, 16.40, 18.10, 21.15, 
03.15 Д/ц “Здравствуйте” 16+

10.15, 17.00, 00.40, 03.00 Патрульный 
участок 16+

11.25, 13.40, 17.30, 18.55, 20.55, 01.10, 
05.25 Скажите, доктор! 16+

14.20, 17.15, 00.55, 04.25 Прокурату-
ра. 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 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Прогулки по Тагилу 12+
08.15 Телекон. Блоги 16+
08.30, 22.30 Д/ф “Секретные мате-

риалы” 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 “Хореография. 

Мариус Петипа” 16+
12.00 Х/ф “Время печали ещё не 

пришло” 16+
15.00 Филармонический фейерверк. 

Концерт Нижнетагильской 
филармонии 12+

18.05, 19.05 Т/с “Бабий бунт, или  
Война в Новоселково” 16+

20.30 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
02.00 Д/ф “В мире звезд” 12+
03.00 Х/ф “Путешествие с домашни-

ми животными” 16+
04.30 Х/ф “Вертикаль” 0+



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.10 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 “Андреевский флаг” 16+
23.30 Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен 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+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный детектив” 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. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

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

12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн” 16+
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
13.25, 19.30 Д/с “Космос - путеше-

ствие в пространстве и време-
ни” 12+

14.10, 00.20 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+

15.00 Спектакль “Casting/Кастинг” 
12+

16.50 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла” 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф “Наше призвание” 12+
22.40 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
01.05 Х/ф “Злоключения Полины” 

12+

ОТВ

16.00, 16.55 Погода на ОТВ 6+
16.05 Большой поход. Гора Конжак 

6+
17.00 Решение есть! 16+
17.10 Т/с “Страна 03” 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00, 01.30, 03.10 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 00.45, 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 “Каникулы на море” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Карпов-3” 16+

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с “Пляж” 
12+

17.45, 18.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 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, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Старики-разбойники” 0+
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай Чин-

дяйкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Д/ф “Мужчины Людмилы Зы-

киной” 16+
18.20 Х/ф “Последний мент” 16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте Ан-

гелы Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Савелий Кра-

маров 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.50 Удар властью. Павел Грачев 

16+

МАТЧ-ТВ

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

та” 16+
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 “Челси” - “Порту” 2004 г. - 2005 
г. / “Арсенал” - “Барселона” 
2010 г. - 2011 г. Избранное 0+

11.30 Идеальная команда 12+
12.35 Нефутбольные истории 12+
13.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром 12+
14.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
15.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
15.50 Бокс. Сделано в России. Спе-

циальный обзор 16+
17.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. “Урал” (Екате-
ринбург) - “Арсенал” (Тула). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сассуоло” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция

03.10 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Крылья Сове-
тов” (Самара) - “Краснодар” 
0+

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Милан” - “Парма” 0+

07.00 Д/ф “Несвободное падение” 
16+

07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 11.30, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 
12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф “Технологии 

вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с “Практика” 

12+
08.50, 13.45, 01.00 Медосмотр 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания 12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “В зоне риска” 

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

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05 Большая наука России 12+
17.30 Моя история 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Морской узел. 

Адмирал Сенявин” 12+
20.45 Вспомнить всё 12+
00.35 Дом “Э” 12+
05.25 Д/ф “Морской узел. Адмирал 

Грейг” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Т/с “Захват” 18+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с “Когда 

растаял снег” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие” 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Се-

кретные материалы” 12+
23.15 Х/ф “Шестой” 12+
00.55 Х/ф “Признать виновным” 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 “Кошмар на улице Вязов” 

18+
01.15 Кинотеатр “Arzamas” 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-

век-невидимка 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 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Робокоп 2” 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф “Логово монстра” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Весёлые 
паровозики из Чаггингтона”, 
“Котики, вперёд!”, “Домики” 
0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Супер Зак” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “Дюймовочка” 0+
09.55 М/ф “Королева Зубная щётка” 

0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.10 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 “Гормити” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
14.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Четверо в кубе” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “Супер Ралли” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Металионы” 6+
22.25 М/с “М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.05 М/с “Соник Бум” 6+
23.35 М/с “Шоу Тома и Джерри” 6+

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 Юбилейный концерт 
Кирама Сатиева 6+

07.50, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

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

10.00, 16.30 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 Д/ф “Путешествие на край 

света” 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Т/с “Космо” 6+
16.00 М/с “Воин Редволла” 6+
17.30 Трибуна “Нового Века” 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.10 Вызов 112 16+
20.15 Здоровая семья. Мама, папа 

и я 6+
21.00 Соотечественники 12+
00.45 Видеоспорт 12+
01.10 Д/ф “Расцвет татарской куль-

туры” 12+
01.35 Чёрное озеро 16+
02.00 Путь 12+
02.15 Соотечественники 16+

03.40 От сердца - к сердцу 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 

деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
11.20 Т/с “Воронины” 16+
14.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
22.35 Т/с “Закрытая школа” 16+
00.40 Х/ф “Афера Томаса Крауна” 

16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф “Василиса Прекрасная” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.25, 01.25 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.30, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “У прошлого в дол-

гу!” 16+
23.00 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.05, 09.05, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.20, 09.30, 12.15, 15.25, 19.10, 20.55, 
23.35, 04.20 Д/ц “Горная охо-
та” 16+

06.45, 10.20, 13.05, 14.35, 18.10, 04.05 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

07.25, 12.40, 21.20, 01.10, 05.35 Д/Ц 
“Готовим вместе” 16+

07.45, 17.05, 00.25 Психолог дома 
16+

08.30, 11.15, 14.15, 16.05, 18.30, 20.10, 
22.25, 00.45, 02.20, 03.25, 
05.15 Факты в лицах 12+

08.50, 11.45, 14.55, 17.25, 23.00, 04.45 
Патрульный участок 16+

09.55, 11.35, 13.25, 15.55, 17.55, 19.50, 
01.35, 03.15 Офисные войны 
16+

10.05, 13.40, 16.25, 18.50, 22.45, 
01.45, 03.50 Вопросы Веры. 
Стонущие храмы 16+

10.40, 12.00, 15.10, 17.40, 02.40, 05.00 
Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.55, 13.55, 16.45, 19.25, 21.40, 23.15, 
03.00 Д/ц “Здравствуйте” 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 Музей дома 12+
08.00 Прогулки по Тагилу 12+
08.15 Телекон. Блоги 16+
08.30, 22.30 Д/ф “Секретные мате-

риалы” 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 “Путешествие с домашни-

ми животными” 16+
15.00 Золотой петушок 6+
18.05, 19.05 Т/с “Бабий бунт, или Во-

йна в Новоселково” 16+
20.30 Х/ф “Пластик” 16+
02.00 Д/ф “В мире звезд” 12+
03.00 Х/ф “Время печали ещё не 

пришло” 16+
04.30 Дачная поездка сержанта Цы-

були 12+

15 июля • СРЕДА
9 июля 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78СТР. 14



9 июля 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78 СТР. 15

«ТР»-ДОКТОР

�� ситуация

Помощь не по плану

�� COVID-19

Справился с болезнью сам, поддержи другого
В лечении коронавирусной инфекции начали приме-
нять метод пассивной иммунизации - переливание 
плазмы крови, взятой у вылечившихся от коронавиру-
са пациентов. В ней содержатся антитела, способные 
нейтрализовать вирус.

Положительный эффект дан-
ная методика оказывает, при-
мерно, в 40 процентах случаев, 
поэтому, в основном, ее приме-
няют у тяжелобольных. А с кон-
ца апреля  практикуют в Сверд-
ловской области, в том числе и в 
лечебных учреждениях Нижнего 
Тагила.

Среди доноров, сдающих 
плазму крови, - медики, пере-
болевшие COVID-19.

Заметим, пассивную имму-
низацию успешно применяли во 
время вспышки эпидемии кори 
и лихорадки Эбола. Хотя врачи 
признают: панацеей от корона-
вируса она не является, однако 
очень эффективна именно при 

осложненных случаях развития 
болезни.

 Поэтому желание людей, 
перенесших  COVID-19, помочь 
другим пациентам высоко це-
нится. В среднем, один донор 
может предоставить плазму для 
одного-трех пациентов.

 -Так уж получилось, что в 
конце мая я переболел корона-
вирусом. К счастью, перенес за-
болевание в легкой форме. Но, 
зная, насколько тяжело болезнь 
протекает у некоторых пациен-
тов, я как донор со стажем не 
мог не откликнуться на призыв о 
сдаче плазмы, – рассказал один 
из сотрудников Свердловской 
областной клинической боль-

Лечение катаракты - часть федеральной программы. По планам государства пациенты не должны  
оплачивать дорогостоящие медикаменты и сами хрусталики. Однако в эти планы, как показывает жизнь, 
нередко вмешиваются обстоятельства

ницы №1 (СОКБ №1).
На сегодняшний день, по ин-

формации министерства здра-
воохранения Свердловской об-
ласти, значительная часть тех, 
кто сдал кровь на плазму, – это 
именно медработники. То есть 
те, кто сам находится на первых 
рубежах борьбы с опасным за-
болеванием.

В свободное от работы время 
они приходят на станцию пере-
ливания крови, чтобы помочь 
другим. Про них говорят: «герои 
в квадрате». 

Возможность помочь другим 
справиться с болезнью есть у 
всех, кто уже переболел коро-
навирусной инфекцией и хоро-
шо себя чувствует. 

Тем, кто захочет помочь 
в спасении жизней тяжелых 
больных, следует обращать-
ся по телефону (343) 233-46-
61 или по почте plasmacovid@
yandex.ru.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Жизни  
не угрожает?

Вначале ограничения из-за корона-
вируса стали причиной существенного 
удлинения очередей в медицинских ор-
ганизациях: на приемы, операции, слож-
ные исследования. И глазная хирургия – 
не исключение.

Это понятно. Когда за один рабочий 
день нельзя делать, скажем, более 5-6 
плановых операций, чтобы соблюсти 
эпидемические меры, то очередь неми-
нуемо растягивается.  Хотя тот, кто ока-
зывается в ее «хвосте», все равно счита-
ет себя несправедливо обиженным. Но 
врачи здесь не виноваты. 

И все же довод «жизни не угрожает!» 
при объяснении того, почему плановые 
операции сейчас на втором, а то и тре-
тьем месте, все-таки трудно восприни-
мать нормально.

Разве это не угроза, когда человек ви-
дит только на 0,1 процента и даже пере-
двигаться не может без посторонней по-
мощи?

На сегодня в регионе есть норматив-
ная основа для возобновления медицин-
ской помощи в плановом порядке, одна-
ко главные врачи, конечно, также следят 
за текущей эпидситуацией и принимают 
решение, исходя из соображений обе-
спечения безопасности персонала и па-
циентов.

Поэтому большинство больных людей, 
как законопослушные граждане, с пони-
манием относятся к методам борьбы с 
пандемией, до сих пор мирно ждут, тер-
пят, когда им помогут в лечении их боля-
чек. Тагильчанам рассчитывать на совре-
менную глазную хирургию еще сложнее: 
многие операции делают не у нас, а в об-
ластном центре.

Ожидание ожиданию 
рознь

Для кого-то промедление в получении 
плановой медпомощи не так страшно, 
для другого же становится приговором. 

И не только из-за состояния здоровья, но 
и в силу возраста.

В редакцию позвонила пенсионерка 
Валентина Александровна. Излагая суть 
своей ситуации, женщина больше все-
го опасалась  (и просила журналистов 
обязательно учесть данный факт), что 
ее примут за жалобщицу или человека, 
который пытается получить для себя не-
кие преференции, пользуясь заслугами 
из своего профессионального прошлого.

Такие они  люди, как Валентина Алек-
сандровна, из категории «Дети войны», 
ветераны труда, привыкшие честно ра-
ботать, если надо, то и в два-три раза 
больше нормы, всегда и во всем рассчи-
тывать только на собственные силы и 
упорство. Не умеющие просить за себя.

Словом, это не жалоба. Скорее, обра-
щение по проблеме. Кстати, его Вален-
тина Александровна изложила в пись-
менном виде и ознакомила специали-
стов «Микрохирургии глаза», куда пен-

сионерка тщетно пыталась записаться 
на плановую операцию по замене хру-
сталика и лечению катаракты.

Уточним, на бесплатную операцию.
- Мне не отказывают, но предложи-

ли дату хирургического вмешательства 
только на 2026 год, - объяснила Вален-
тина  Александровна. – Один важный мо-
мент  - мне 85 лет. И кажется даже неким 
кощунством предлагать людям в таком 
возрасте ожидать медпомощи в течение 
5-6 лет. К сожалению, среди нас далеко 
не каждый долгожитель и может похва-
статься отменным здоровьем.

- Кроме того я уже сейчас практиче-
ски ничего не вижу одним глазом. Вто-
рой -  здоров, спасибо, в свое время мне 
удалось дождаться бесплатной квоты на 
операцию, - продолжает пенсионерка. – 
Получится ли во второй раз? Не уверена. 
По-моему, несправедливо создавать об-
щие очереди, нужно делать исключение 
хотя бы для тех, кому за 80. Учитывать, 

что это люди, пережившие военное дет-
ство.

Литература, 
космонавтика, 
медицина

Отца Валентины Александровны при-
звали на фронт в декабре 1942-го. Затем 
умерла мама, сиротами остались дочка 
Валя и трехлетний сын.

Детей разлучили, отдав в разные дет-
ские дома. Валентина оказалась в Киров-
граде. 

- Сколько себя помню, всегда труди-
лась и учила этому детей, - говорит наша 
собеседница. – Задалась целью посту-
пить в педагогический институт и достиг-
ла ее сама, без помощи, как это сейчас 
модно, репетиторов. Затем 40 лет педа-
гогического стажа, руководство коллек-
тивом, огромная любовь к литературе, 
создание музея космонавтики. Ученики 
– продолжатели, среди них член Союза 
писателей, который, получая одну из вы-
соких наград за книгу, назвал имя своей 
учительницы как вдохновителя своего 
творчества, и Валентина Александровна 
тоже была отмечена признанием Союза.

Всего у нее 11 медалей различного 
достоинства.

Наверняка, прочитав о себе, она ска-
жет: «Не стоило так много рассказывать 
обо мне, ведь речь о медицине».

Но, нам кажется, медицина без разум-
ного человечного подхода, принципа до-
ступности теряет самое важное – здоро-
вье людей. А это неправильно.

Место в стационар для проведения 
операции Валентине Александровне в 
«Микрохирургии глаза» в итоге предо-
ставили. Платно. Операцию практически 
не придется ожидать. Она пройдет уже в 
этом месяце. 

Вопрос, почему очередность за день-
ги и за счет государства по протяженно-
сти отличается в пятилетку, остается.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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ВОКРУГ АВТО

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»:

41-50-10

�� образование

Первые экзамены сданы

�� советует специалист

Что-то стучит… Надо проверить!
- В первую очередь, нужно 

следить за автомобилем и не 
доводить его до состояния, 
когда ездить практически не-
возможно, - поделился глав-
ным правилом ухода за ма-
шиной директор техцентра 
«Ротор» Денис Зайцев.

– Вовремя производите за-
мену всех запчастей и осмо-
тры. Начало что-то стучать – 
приезжайте и проверьте. Если 
запустить что-то одно, то оно 
потянет за собой все осталь-
ное. Вовремя исправили – и 
другие элементы дольше про-
живут.

Наглядный пример. Сейчас в 
мастерской идет капитальный 
ремонт иномарки, несколько 
лет стоявшей без дела. Теперь 
сотрудники изучают каждую де-
таль. Многие придется заме-
нить: от ремней до элементов 
двигателя. Ремонт обойдется 
почти в треть от стоимости ав-
томобиля. Случаи, когда, при-
нимая очередную машину, меха-
ники честно говорят, что проще 
купить новую, – дело обычное. 
К тому же нужно учитывать, что 
некоторые запущенные случаи 
«лечатся» долго: капитальный 
ремонт двигателя может занять 
два месяца.

Работу с транспортом в 
какой-то степени можно срав-
нить с медициной. Идет ли речь 
об исправлении какой-то непо-
ладки или профилактическом 

осмотре – первым делом тре-
буется узнать, что до этого про-
изводилось. Какие виды ремон-
та ранее выполнялись, какие 
запчасти менялись, как давно? 
Плюс сам осмотр – пробег, об-
щее состояние и т. д. 

За семь лет в «Роторе» успе-
ла накопиться база данных по-
стоянных клиентов. 

- Звонит человек и спрашива-
ет: когда мне масло поменять? 
Сверяемся с нашей картотекой, 
отвечаем: через 2-3 тысячи ки-
лометров приезжайте. И клиент 
приезжает: ему не надо запоми-
нать, когда что делал. У нас все 

ведется в программе, - привел 
пример Денис Зайцев.

В работе автосервиса выра-
жена сезонность. Летом самым 
востребованным является ре-
монт ходовой части: подвеска, 
тормоза, пружины, амортизато-
ры, колодки.  

Компания занимается ремон-
том автомобилей всех марок. 
Как правило, проблемы одина-
ковые. Разница лишь в том, что 
транспорт некоторых произво-
дителей ломается в несколько 
раз чаще. 

Каждый год в устройстве ав-
томобилей появляются новше-

ства. Порой меняются даже ГО-
СТы. Самое важное в таких ус-
ловиях – опыт.  Кроме того для 
работы с современными авто-
мобилями нужны специнстру-
менты. 

-  Сейчас используются дви-
гатели с напылением на осно-
ве алюминия, - рассказал Де-
нис Зайцев. - Со временем оно 
стирается, двигатель начинает 
стучать. Раньше в сервис ездил 
каждые 40 тысяч километров, 
теперь – каждые 10 тысяч. 

Причина банальная – эко-
номия со стороны производи-
телей. Если автомобиль менее 

качественный, чаще приходится 
покупать запчасти и обращаться 
в ремонт. Хотя качество машин 
падает, грамотность их владель-
цев растет. Здесь надо сказать 
«спасибо» интернету. Некото-
рые клиенты приезжают в сер-
вис, понимая, что произошло с 
их транспортом. 

Впрочем, механики напоми-
нают, что интернет не является 
на 100% надежным источником 
информации – ошибок там тоже 
хватает. 

Алексей 
ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО АВТОРА.

Денис Зайцев. Лето - пора ремонта «ходовки».

�� благоустройство

В заявке на субсидии –  
восемь объектов

�� детский отдых

Долгожданная  смена  
в «Звездном»

З а в т р а ,  1 0  и ю л я , 
11-классники  сдают ЕГЭ 
по математике (профиль). 
Уже прошли экзамены по  
информатике, литерату-
ре, географии и русскому  
языку, который в этом году 
сдавали в два потока, 6 и 
7 июля.

Впереди ЕГЭ по  истории,  
физике,  химии,  общество-

знанию, иностранному  язы-
ку  и  биологии. Иностранный 
язык устно старшеклассники 
тоже будут сдавать в два по-
тока, 22 и 23 июля. В  списке 
экзаменов предусмотрены  
два резервных дня  для сда-
чи учебных предметов - 24 и 
25 июля. Объявление резуль-
татов первых экзаменов за-
планировано на 17 июля, по-

следних – на 4 августа.
График проведения эк-

заменов, официальные дни 
объявления результатов ЕГЭ, 
интернет-ресурсы для озна-
комления с результатами, 
места для подачи апелля-
ции о несогласии с выстав-
ленными баллами  - на сайте 
управления образования ад-
министрации города. 

В  загородном детском 
оздоровительном лаге-
ре «Звездный» началась 
д о л г о ж д а н н а я  п е р в а я  
смена.

Как рассказали нам спе-
циалисты «Звездного», учи-
тывая нынешние особые ус-
ловия, оздоровительный 
комплекс принял  только 130 

юных тагильчан. Сформиро-
ваны десять отрядов.  

Детей разместили  в ком-
натах не по три человека, как 
предполагалось, а по двое. 
Всем придется соблюдать 
необходимую социальную 
дистанцию. 

Постоянно будет прово-
диться санитарная обработ-

ка помещений и территории 
комплекса. Все мероприятия 
для детворы – только на от-
крытом воздухе.

Смена продлится 14 дней 
вместо 21. Родительские дни  
не предусмотрены. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Проектная стоимость ре-
конструкции лесопарковой 
зоны «Пихтовые горы» - 147 

миллионов рублей, парка культу-
ры и отдыха металлургов (1 этап) 
– 97 миллионов,  Площади танко-
строителей – 53 миллиона, скве-
ра за Дворцом культуры «Юбилей-
ный» – 73 миллиона, пешеходной 
зоны на  Черноисточинском шос-
се в районе домов 15,15а,15б, 
17,19, – 39 миллионов, «Аллеи 
Рандеву» около медицинского 

колледжа – 21 миллион рублей.
Из трех предложений  по дво-

ровому благоустройству комиссия 
отобрала  два – дворы на улицах 
Космонавтов, 10, Ермака, 46, и на 
улице Газетной, 87,95.

Заявка  направлена на рас-
смотрение в министерство ЖКХ 
Свердловской области, и оконча-
тельные  планы благоустройства 
выбранных объектов  будут  ут-
верждать, исходя из размера вы-
деленных субсидий.

Какие общественные территории и дворы в Нижнем Тагиле 
будут благоустраивать в 2021 году с помощью регионального 
бюджета? Как сообщила пресс-служба мэрии, на днях обще-
ственная комиссия по реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017-2024 годы» утвердила  перечень из 
восьми объектов. Все они были выбраны  в результате рей-
тингового голосования тагильчан – это популярные зоны от-
дыха  с уже  готовыми эскизными проектами  и сметами. 
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�� торговля

Переходим на свежее 
фруктово-овощное изобилие
С середины июня в Нижнем Тагиле  
разрешена работа овощных палаток 

В этом году сезонная торговля по известным причинам на-
чалась значительно позднее. Если раньше уличные прилавки 
открывались с 1 мая, то нынче первые торги в муниципалите-
те состоялись только 11 июня, а в палатках стали торговать с 
16-17-го числа. Всего на муниципальной территории до конца 
сентября, по данным отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг, будут действовать 46 овощных палаток: 22 – 
в Дзержинском районе, шесть – в Тагилстроевском и 18 – в 
Ленинском.

В прошедшую субботу на 
привычном месте открыл-
ся фруктово-овощной 

объект на улице Пархоменко ря-
дом с магазином «Радуга». Хо-
зяйка палатки Маринэ Седрокян 
довольна возобновлению рабо-
ты, но еще больше рады жильцы 
ближайших домов – постоянные 
и преданные покупатели. 

- Говорят мне: ой, мы вас по-
теряли, очень хорошо, что откры-
лись, - рассказывает женщина. – 
Товар у нас всегда свежий. 

Фрукты и овощи здесь в ос-
новном из Средней Азии, урожай 
из наших регионов появится поз-
же. Помидоры из Азербайджана 
и Узбекистана, арбузы и дыни 
казахстанские, яблоки и персики 
узбекские. Пожалуй, только кар-
тофель из Краснодарского края 
и огурцы из Верхней Пышмы, да 
местная зелень. 

Семейная пара Лидия и Алек-
сандр набрали всего понемнож-
ку, получился объемный пакет. 
Лидия не скрывает, что рада от-
крытию палатки:

- Мы живем рядом, удобно 
покупать всегда свежие овощи 
и фрукты. Долго ждали, когда 

Вторая Елена рассказала, 
что, несмотря на дороговиз-
ну, товар расходится живо – за 
три часа продала шесть с поло-
виной литров клубники (340 ру-
блей за литровую банку) и пер-
вую малину (80 рублей стакан).

А вот розоватая земляника 
из Баранчинского остается до-
зревать на солнцепеке: мало 
кто может позволить себе пол-
литровый одноразовый стакан-
чик с лесной ягодой за 300 ру-
блей. Хотя стоимость оправда-
на: ягоду сложно собирать, еще 
и место, где растет, надо найти.

В общем, можно сказать: в 
Нижнем Тагиле наконец-то на-
блюдается ягодно-фруктово-
овощное изобилие. На любой 
вкус, на любой кошелек.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

на привычном месте появится 
наша всегда приветливая Ма-
ринэ, и вот дождались.

Цены низкими не назовешь: 
абрикосы – 150 рублей за ки-
лограмм, персики – 200, кар-
тофель – 50, баклажаны – 130, 
перцы – 110. Очень дорогие 
свежие яблоки – 150 рублей за 
кило, тогда как нектарины стоят 
дешевле. 

А как торговля излишками 
урожая с садовых участков? Ры-
нок «Краснокаменский». Три часа 
пополудни. Жара под 40. Недале-
ко от входа несколько лавочек, на 
которых разложен дачный урожай 
немногочисленных торговцев. В 
большинстве своем – клубника, 
первые огурчики, кабачки. Есть 
зелень, спелая малина, стакан-
чики с земляникой. 

Цены тоже немалые: кучка из 
трех крошечных огурцов у бабы 
Гали из Шайтанки – 30 рублей, 
пол-литровая банка клубники у 
продавца Елены – 170 рублей. 
Кстати, у предприимчивой жен-
щины рядом с ягодами – ведро 
с ромашками (накануне Дня 
любви, семьи и верности). Го-
ворит, что охотно покупают.

Баба Галя со своим урожаем.
Пошли клубника и малина.

Фруктово-овощное изобилие.

�� 12 июля – День российской почты

Встречать улыбкой!

Цифры и факты:
- Почта в Свердловской области доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труд-

нодоступных и отдаленных районах в период распутицы – авиационным и водным транспортом.
- В целом за прошлый год один среднестатистический житель Среднего Урала отправил по-

чтой 8 писем, получил 13 единиц письменной корреспонденции и отправил два международ-
ных сообщения. 

- За год почтальоны доставили жителям области порядка 13 млн. печатных изданий на дом 
по подписке. На сегодняшний день в отделениях связи региона с помощью простой электрон-
ной подписи вручается 75,5% всех заказных писем и посылок.

12 июля работники 25 почтовых отделений 
связи Нижнего Тагила будут отмечать свой 
профессиональный праздник - День россий-
ской почты. Многие из них встретят его на ра-
бочих местах. Дело в том, что часть отделе-
ний города с июня увеличила рабочее время 
и перешла на семидневный график.

Накануне праздника тагильских почтовиков 
в режиме онлайн поздравили директор ма-
крорегиона «Урал» АО «Почта России» Дми-

трий Кисилев и коллеги из филиалов Екатерин-
бурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Кургана, Ки-
рова, Ижевска и Салехарда.

А уже очно самых лучших сотрудников привет-
ствовал, вручал награды и цветы начальник Ниж-
нетагильского почтамта Сергей Сапунов. Почет-
ными грамотами директора Свердловского фи-
лиала награждены Надежда Бершауэр, начальник 
почтового отделения связи из Нижней Салды, и 
оператор связи ОПС 622000 Нижнего Тагила Ана-
стасия Чугунова,  благодарности от директора 
филиала получили консультант по пенсионным 
и социальным выплатам коммерческой группы 
Нижнетагильского почтамта Светлана Вавило-
ва и оператор связи Нижнетагильского участка 

курьерской доставки Наталья Семенова. А фото 
оператора связи ОПС 622000 Натальи Кузнецовой 
появится на Доске почета.

Анастасия Чугунова на Главпочтамте четыре 
года. Работа оператора  – прежде всего, с людь-
ми, в меньшей степени – с организациями. Опла-
та коммунальных услуг, письма, посылки, изве-
щения… Люди приходят разные – кто-то чрезвы-
чайно общительный, за две минуты успевающий 
рассказать о своих проблемах и болячках, а кто-
то нервный, озлобленный, может нагрубить, оби-
деть. Как Анастасия выходит из ситуации? Улы-
бается.

- Я сама всегда отвечаю на любую улыбку, вот 
и включаю ее в общении с клиентами, - говорит 
Анастасия. – А еще для поднятия настроения 
предлагаю им наши брендовые товары: у нас их 
много – шоколадки, игрушки и т.д. У моего семи-
летнего сына, например, весь набор машинок с 
символикой «Почты России». Говорит, что пойдет 
работать на почту: кроме машинок у мамы на-
шлось для ребенка интересное занятие – штем-
пелевать письма.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Анастасия Чугунова.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
�� личный состав 

Считается, что настоящие во-
енные – люди суровые, устав-
ные. И лирика от них далека. На 
самом деле – нет. Наш сегод-
няшний герой – яркое тому под-
тверждение.  Знакомьтесь:  Ан-
дрей Красных. 

Родился в 1987 году в Челябин-
ске. Мать Андрея работала воспи-
тателем в детском саду, отец — ин-
спектором пожарной службы. 

- С детства мечтал стать воен-
ным, - рассказывает Андрей. - И 
в то же время занимался творче-
ством: и стихи писал, и сценки ста-
вил, и пробовал себя как компози-
тор. 

Школа – время легкой учебы, 
вспоминает Андрей. Он регулярно 
занимался закаливанием и физи-
ческими тренировками. Летом 2004 
года будущий офицер  сдал вступи-
тельные экзамены в Челябинское 
высшее военное командное учили-
ще и был зачислен на первый курс. 

- Тогда, в училище, на втором 
курсе, серьезно занялся написа-
нием стихов. Во время занятий по 
самоподготовке и в личное время, 
- говорит Андрей. 

В 2007 году Челябинское высшее 
военное командное училище было 
расформировано, и батальон кур-
сантов, в котором проходил службу 
Андрей, перевели для дальнейшего 
обучения в Казань. Там он  познако-
мился с музыкантами местной рок-
группы и совместно с ними записал 
свой первый музыкальный трек. 

Через год Андрей окончил Ка-
занское высшее военное команд-
ное училище и был направлен для 
дальнейшего прохождения воен-
ной службы в город Кяхта на долж-
ность командира танкового взвода. 

П о т о м 
стал ко-
м а н д и -
ром взвода 
охраны, по-
мощником на-
чальника службы. 

В  2 0 1 0  г о д у 
увольняется в запас, 
поступает на работу 
начальником отде-
ления отдела воен-
ного комиссариа-
та Челябинской 
области по Ок-
т я б р ь с к о м у 
району. 

- У меня на-
чался творче-
ский подъем, 
- говорит Ан-
дрей. - Записал 
треки «Мы на 
войне», «В небе 
между облаков», 
«Обрывается рез-
ко строка» и «Веч-
ная ночь». Но так и 
не удалось свести 
их.  Почти все ма-
териалы утеряны. 

В 2013 году Ан-
дрей номинирован на 
премию «Поэт года» 
- его произведения 
были опубликованы в 
одноименном сборни-
ке стихов. 

В 2016 году вновь при-
зывается на военную 
службу начальником от-
деления охраны (и проти-
водиверсионной борьбы) 
Тагильского ракетного со-
единения. 

Здесь он продолжает тво-
рить, несмотря на серьезные 

сложности. В 2018 году все про-
изведения Андрея были удалены с 
электронных  ресурсов злоумыш-
ленниками. 

Сейчас Андрей занимает 
должность старшего офице-

ра 804-го ракетного полка. И 
также пишет. Много. 

- На меня сильно повлия-
ли воспоминания родных 

о войнах, - вспоминает 
Андрей. - Мои праде-
ды – участники Пер-
вой мировой и Вели-
кой Отечественной. Ни 
один из них домой  не 
вернулся. Петр Пав-
лович Потапов ро-
дился 13 июля 1919 
года в Октябрьском 
районе Челябинской 
области в селе Бере-
зово. Поступил на во-

енную службу в 1939 
году. Старший развед-
чик 284-го артиллерий-
ского полка. Награж-
ден медалью «За от-
вагу». Пропал без ве-
сти 13 сентября 1943 
года. Захоронение не 
установлено. Андрей 
Владимирович Пань-
ко погиб в 1941 году 
в боях за Днепропет-

ровск. Андрей Филип-
пович Красных родился в 
1914 году. Красноармеец. 
Погиб в апреле 1942 года. 

Василий Петрович Бабкин 
-  участник Первой мировой  
войны. 

В конце разговора Андрей 
передал нам одно из своих 
новых произведений. Он на-
писал его за несколько дней 
до 75-летия Победы. 

И предков... 
Русь!  
Не подведу
Здравствуй, прадед. 
Здравствуй, дед.
Могу ли я узнать ответ?
Мне рассказали, дед, ты первым
В далёком жарком сорок первом
Встал по тревоге и погиб.
Но тот фашистский «Мессер» сбит
Твоим товарищем по битве —
За всех пропавших и убитых.
Мне рассказали, что в далёком
Пятнадцатом году жестоком,
Ты, прадед, подвиг совершил:
Когда в тебя стреляли, жил.
И еле жив был, но ты встал
И хриплым голосом сказал:
Что враг в Россию не пройдёт!
Стрелял, колол и шёл вперёд.
Я знаю точно, как сейчас
Исподтишка пытают нас:
В Афганистане и в Чечне,
Как Сирия горит в огне...
И сотни воинов России
Там побеждают тиранию.
Я знаю точно, мне отец
Про всё сказал. И, наконец!
О том, как тысячи врагов
От самых испокон веков
Идут на нашу Русь с войной.
Но прадед, дед, отец — со мной!
И я не сдамся, не уйду. 
И предков... Русь!
Не подведу.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

АНДРЕЯ КРАСНЫХ. Ка
пи

та
н-

по
эт

 

�� розыск

Ищем  
родственников 

В редакцию обратился Ни-
колай Орехов. Он разыскивает 
родственников и   знакомых дру-
га своих родителей. 

Его зовут Николай. Он, веро-
ятно,  погиб в 1942-1943 году. 
Был танкистом. Проживал в Ниж-
нем Тагиле.  

Если вы узнали человека на 
фото, обращайтесь в нашу ре-
дакцию. 

�� спецназ

Тропа памяти погибших бойцов 
В один из июньских дней все, кто шел к Шиловскому 
источнику привычной тропой, сталкивались с необыч-
ной картиной: два десятка крепких мужчин выкорче-
вывали старые деревянные настилы, возили на тачках 
щебень, засыпали им дорожку длиною в километр. Так 
ветераны спецназа 12-го отряда ремонтировали тропу, 
которую с благословения настоятеля церкви Троицы 
Живоначальной (с.Шиловка) отца Сергия решено было 
увековечить в честь бойцов, погибших при исполнении 
долга.

помогаем друг другу. У нас есть 
своя ветеранская организация.

Председатель совета вете-
ранов спецназа 12-го отряда 
Василий Ткачук говорит, что на 
призыв помочь откликнулись не 
только тагильчане:

- К источнику приезжаю ча-
сто, вижу, как много людей сюда 
ходит, но, чтобы привести в по-
рядок тропу, нужна сила. А кто, 
если не мы? Наши боевые бра-
тья из Тюмени помогли нам со 

щебнем. Весной мы провели 
три субботника,  укрепляли тро-
пу. А потом тюменцы сказали, 
что приедут к нам на помощь. 
Приехали накануне Дня России 
в составе десяти боевых единиц 
ветераны легендарных отрядов 
«Витязь», «Росич» и 12-го отря-
да «Урал». Все вместе за день 
мы закончили ремонт тропы.

На камне планируется сделать 
надпись «Тропа в память о вете-
ранах спецназа 12-го отряда, по-

гибших при исполнении воинско-
го долга» и установить его в нача-
ле дорожки к источнику. В самой 
часовне Шиловского ключа бу-
дет размещена памятная доска с 
именами погибших бойцов, что-
бы приходящие за водичкой люди 
могли в своих молитвах упомя-
нуть и их имена. Торжественное 
открытие намечено приурочить к 
дню отряда – 26 сентября.

Оксана ЧУМАК-ЖУНЬ. 
ФОТО АВТОРА.

Началом истории послужи-
ла житейская незадача. 
Проломилось подгнившее 

крыльцо часовни Шиловского 
источника в тот самый момент, 
как шагнул на него ветеран 
спецназа, житель села Николо-
Павловское Андрей Викторович 
Черных. Ремонтируя ступени, 
он понял, что хорошо бы и тро-
пу привести в порядок. Позвал  

на благое дело своих братьев 
по службе, офицеров и бой-
цов, служивших в 12-м отряде и 
принимавших участие в боевых 
действиях на территории Чечен-
ской Республики.

- Наше боевое братство не 
закончилось с окончанием служ-
бы, - говорит Андрей Викторо-
вич. – Мы очень много и тесно 
общаемся, лично и по телефону, 



ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 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 “Андреевский флаг” 16+
23.30 Гол на миллион 18+
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+
14.55, 01.10 Т/с “Тайны следствия” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
03.00 Т/с “Семейный детектив” 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. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

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

12+
00.30 Т/с “Свидетели” 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с “Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени” 12+

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 
тени” 12+

08.50 Х/ф “Наше призвание” 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн” 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая 

планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с “Истории в фарфоре” 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлин-

ского филармонического 
оркестра 12+

15.00 Спектакль “Берег женщин” 
12+

16.40 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф “Я - вожатый форпоста” 

12+

01.05 Х/ф “Королевская свадьба” 0+

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 Х/ф “Ушёл и не вернулся” 16+

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 Большой поход. Река Каква 6+
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 “Мне не больно” 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Это мы” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с “Карпов-3” 16+

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

17.45, 18.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Демидовы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Вер-

бицкая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
16.55 Д/ф “Женщины Олега Ефре-

мова” 16+
18.20 Х/ф “Последний мент” 16+
22.30 10 самых... Ранние смерти 

звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф “Битва за наслед-

ство” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

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

та” 16+
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Новости
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 Все на 

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

10.45 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Рубин” (Ка-
зань) - “Ростов” 0+

12.40 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Орен-
бург” 0+

14.30 “Локомотив” - ЦСКА. Live”. 
Специальный репортаж 12+

15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Наполи” 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Удинезе” - “Лацио” 0+

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. “Уфа” - “Дина-
мо” (Москва). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Тамбов” 
- “Сочи”. Прямая трансляция 
00.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01.25 Самый умный 12+
02.15 Х/ф “Крид 2” 16+
04.40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
05.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
06.30 Олимпийский гид 12+
07.00 Д/ф “Несвободное падение” 

16+

ОТР

06.00, 11.30, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 
12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 21.00, 02.10 Д/ф “Технологии 

вне закона” 12+
08.00, 12.00, 01.15 Т/с “Практика” 

12+
08.50, 13.45, 01.00 Медосмотр 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35, 17.45 Среда обитания 

12+
09.50, 19.05, 20.05 Т/с “В зоне риска” 

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

Новости
14.05, 15.15, 22.20, 03.00 ОТРажение
17.05 За дело! 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Морской узел. 

Адмирал Грейг” 12+
20.45, 00.35 Вспомнить всё 12+
05.25 Д/ф “Морской узел. Адмирал 

Эссен” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 08.15 Т/с “Когда растаял снег” 
16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.05, 13.20, 17.05, 01.40 Т/с “Лютый” 

12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие” 0+
19.35, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф “Старшина” 12+
01.00 Д/ф “Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке” 16+

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 “Дом у озера” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Сны” 

0+
04.30, 05.15 Властители 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Робокоп 3” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хитмэн” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Весёлые 
паровозики из Чаггингтона”, 
“Котики, вперёд!”, “Домики” 
0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Супер Зак” 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф “Про девочку Машу” 0+
09.55 М/ф “Живая игрушка” 0+
10.05 М/ф “Чуня” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.10 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 “Гормити” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
14.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Четверо в кубе” 0+
16.35 М/с “Подружки-супергерои” 

6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “Супер Ралли” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
21.55 М/с “Сабвей Серферс” 0+
22.00 М/с “Металионы” 6+
22.25 М/с “М/с “Бен 10” 12+
22.40 М/с “Бакуган” 6+
23.05 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, 02.15 Концерт Фирдуса Тяма-
ева  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, 21.00, 01.50 Соотечественники 
12+

11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 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 Т/с “Космо” 6+
16.00 Т/с “Семь гномов и я” 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 Чёрное золото 12+
00.45 Культурная революция 12+
01.10 Чёрное озеро 16+
01.35 Путь 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 

деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+

07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “Погнали” 16+
09.00 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
11.35 Т/с “Воронины” 16+
14.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу “Уральских пельме-

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

отражении” 12+
22.50 Т/с “Закрытая школа” 16+
01.05 Х/ф “Репортёрша” 18+
05.20 М/ф “Винтик и Шпунтик - весё-

лые мастера” 0+
05.40 М/ф “Попался, который кусал-

ся” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.25, 01.35 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.30, 01.10 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “У прошлого в дол-

гу!” 16+
23.05 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.20, 09.20, 20.30, 
22.00, 00.00, 02.00 Новости. 
Итоги дня 16+

06.25, 10.20, 16.05, 19.30, 21.40, 
00.55, 03.20 Скажите, доктор! 
16+

06.40, 11.30, 14.45, 17.05, 18.50, 
21.20, 00.35, 04.30 Д/ц 
“Здравствуйте” 16+

07.20, 13.15, 16.20, 18.20, 23.35, 02.40 
Патрульный участок 16+

07.35, 13.30, 19.50, 22.45, 03.35 Пси-
холог дома 16+

07.55, 10.40, 12.25, 16.35, 20.55, 
23.10, 02.55, 05.05 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, 
04.50 Факты в лицах 12+

09.05, 14.15, 17.45, 01.45, 04.10 Про-
куратура. На страже закона 
16+

09.45, 12.10, 14.30, 18.35, 23.50, 
01.35, 04.00, 05.30 Агата Кри-
сти. 25 лет спустя 16+

10.00, 12.50, 15.00 Д/ц “Готовим 
вместе” 16+

11.50, 15.25, 17.25, 01.15, 05.40 Д/ц 
“Мамины секреты” 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 Музей дома 12+
08.00 Прогулки по Тагилу 12+
08.15 Телекон. Блоги 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 Х/ф “Пластик” 16+
15.00 Звездочки ЕВРАЗа-2019 г. 16+
16.00 Спектакль “Принцесса на горо-

шине” 6+
18.05, 19.05 Т/с “Бабий бунт, или  

Война в Новоселково” 16+
20.30 Х/ф “Экзамен для двоих” 12+
02.00 Д/ф “В мире звезд” 12+
03.00 Х/ф “Вертикаль” 0+
04.30 Х/ф “Голубая стрела” 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.25 Х/ф “Обмен принцессами” 

16+
01.10 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+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с “Ангелина” 12+
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международ-
ного фестиваля “Славянский 
базар в Витебске” 12+

02.00 Х/ф “Ключи от счастья” 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. 

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “Ментовские войны” 

12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Х/ф “Не родись красивым” 

16+
03.15 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с “Космос - путешествие в 

пространстве и времени” 12+
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и 

тени” 12+
08.50 Х/ф “Я - вожатый форпоста” 

12+
10.20 Д/ф “Сэр Александр Аникст” 

12+
11.00, 23.30 Т/с “Эйнштейн” 16+
11.50, 02.10 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр Концерт-

гебау 12+
15.00 Спектакль “Времена года” 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф “Мнимый больной” 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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, 16.40 Погода на ОТВ 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
07.30, 14.25 События. Итоги дня 16+
09.00, 23.00 Х/ф “Запах вереска” 

16+
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 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+
00.40 Четвертая власть 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 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
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Карпов-3” 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с “Пляж” 
12+

17.25, 18.25, 19.30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей-3” 16+

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с “След” 12+

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” 16+
10.20 Д/ф “Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Она написала убийство” 

12+
13.45 Мой герой. Эмилия Спивак 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Александра и Алёша” 

12+
17.00, 18.15 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 0+
19.10 Х/ф “Последний мент” 16+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось” 12+
01.45 Х/ф “Люблю тебя любую” 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд 12+

МАТЧ-ТВ

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

та” 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 19.30 

Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - “Интер” 0+

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

15.35 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 г. 
/ “Интер” - “Бавария” 2010 г. 
Избранное 0+

16.05 Идеальная команда 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. “Слуцк” - “Ислочь” 
(Минский район). Прямая 
трансляция

22.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

22.40 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Самый умный 12+
00.35 Х/ф “Самоволка” 16+
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

03.30 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Ми-
геля Флореса. Трансляция из 
США 16+

05.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс про-
тив Майкла Шипмана. Транс-
ляция из Великобритании 16+

ОТР

06.00, 11.30, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 
12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 21.05 Д/ф “Технологии вне 

закона” 12+
08.00, 12.00 Т/с “Практика” 12+
08.50, 13.45 Медосмотр 12+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания 12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с “Черчилль. 

Гости из прошлого” 16+
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 22.20 ОТРажение
17.05 Служу Отчизне 12+
17.30 Вспомнить всё 12+
18.00, 00.05 Д/ф “Морской узел. 

Адмирал Эссен” 12+
19.05 Имею право! 12+
00.35 Звук 12+
01.25 Х/ф “Побег” 16+
03.00 Х/ф “Дело пестрых” 0+
04.35 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Чуков-
ского” 6+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Т/с “Лютый” 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20 Т/с “Лютый-2” 12+
13.55 Х/ф “Выстрел в спину” 0+
15.50, 17.05 Х/ф “У опасной черты” 

12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.40 Х/ф “Классик” 12+
20.55, 21.30 Х/ф “Мафия бессмер-

тна” 12+
23.05 Х/ф “Ловушка для одинокого 

мужчины” 16+
01.00 Х/ф “Всадник по имени 

смерть” 12+
02.40 Х/ф “Старшина” 12+
04.05 Х/ф “Шел четвертый год  

войны...” 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, 15.30 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Исходный код” 16+
21.30 Х/ф “Тайна семи сестер” 16+
00.00 Х/ф “Атомика” 16+
01.45 Х/ф “Кошмар на улице Вязов” 

18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоровье. 

Понарошку и всерьез 12+
04.45, 05.15, 05.45 Странные явления 

16+

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, 03.50 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф “Они предсказали нам 

вирус!” 16+

21.00 Д/ф “Голод. Начало катастро-
фы” 16+

22.00 Х/ф “5-я волна” 16+
00.15 Х/ф “Особь 3” 16+
02.20 Х/ф “Особь. Пробуждение” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Весёлые 
паровозики из Чаггингтона”, 
“Котики, вперёд!”, “Домики” 
0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Маша и Медведь” 0+
08.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.30 М/с “Супер Зак” 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+
09.45 М/ф “Тараканище” 0+
10.05 М/ф “Мойдодыр” 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
10.25 М/с “Рэй и пожарный патруль” 

0+
11.10, 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 “Гормити” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!” 0+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с “ЛЕГО Сити” 0+
14.10 М/с “Буба” 6+
14.45 М/с “Готовим с Бубой” 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с “Инспектор Гаджет” 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с “Волшебная кухня” 0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с “Супер Ралли” 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь” 0+
19.15 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с “Бурёнка Даша” 0+
20.45 М/с “Фееринки” 0+
22.30 М/с “Бакуган” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+

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 Весёлые краски Сабан-
туя 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 Т/с “Космо” 6+
16.00 Т/с “Семь гномов и я” 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 “Маркиз” 16+
00.30 Д/ф “Индустриализация. До-

гнать и перегнать” 12+
01.00 Чёрное озеро 16+
01.25 Путь 12+
01.40 Соотечественники 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в 

деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 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 “Хоббит. Нежданное пу-

тешествие” 6+
00.20 Х/ф “Блэйд” 18+
02.35 Х/ф “Могучий Джо Янг” 12+
04.15 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
05.25 М/ф “Живая игрушка” 0+
05.35 М/ф “Миссис Уксус и мистер 

Уксус” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
13.20, 01.40 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
14.25, 01.15 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Т/с “У прошлого в долгу!” 16+
19.00 Х/ф “Было у отца два сына” 

16+
23.15 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 07.00, 08.05, 09.05, 10.00, 
20.30, 22.00, 00.00, 02.00 Но-
вости. Итоги дня 16+

06.20, 11.50, 15.30, 20.00, 21.50, 
01.05, 04.40 Вопросы Веры. 
Стонущие храмы 16+

06.35, 11.25, 13.35, 16.30, 18.20, 
01.20, 03.20, 05.40 Д/ц 
“Здравствуйте” 16+

06.50, 13.05, 17.20, 19.30, 04.55 Д/ф 
“Тагильские художники. Ива-
нов” 16+

07.20, 11.00, 13.55, 16.05, 18.40, 
23.20, 04.15 Д/ф “Малахито-
вая дипломатия. Начало” 16+

07.50, 10.45, 15.15, 17.45, 21.30, 23.45, 
01.45, 05.25 Прокуратура. На 
страже закона 16+

08.30, 09.25, 10.25, 12.00, 13.15, 
15.45, 18.00, 20.15, 00.30, 
02.40, 05.05 Факты в лицах 
12+

08.45, 14.55, 22.55, 03.50 Психолог 
дома 16+

09.45, 12.50, 17.30, 00.50, 03.35 Па-
трульный участок 16+

12.20, 14.25, 16.50, 21.05 Д/ц “Гото-
вим вместе” 16+

19.10, 22.35, 03.00 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, 21.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.15 Телекон. Блоги 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 “Как Иван Василье-

вич менял профессию” 16+
12.00, 02.00 Х/ф “Экзамен для дво-

их” 12+
14.00 Х/ф “Ласковый май. Лекар-

ство для страны” 16+
15.00 Краса Евраза - 2020 г 16+
18.05 Т/с “Бабий бунт, или Война в 

Новоселково” 16+
19.00 Квартирник у Маргулиса 16+
21.30 Х/ф “Питер FM” 12+
01.00 Д/ф “В мире звезд” 12+
04.00 Х/ф “Среди серых камней” 

12+
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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
10.20 Михаил Танич. “На тебе сошел-

ся клином белый свет...” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. “Не забывай” 

16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “За бортом” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Папа для Софии” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф “Ты только будь со мною 

рядом” 12+

01.00 Х/ф “Во саду ли, в огороде” 
12+

НТВ

05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
06.05 Т/с “Икорный Барон” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 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+
23.15 Х/ф “Зеленая карета” 16+
00.50 Х/ф “День отчаяния” 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Кот Леопольд”. “По-

дарок для самого слабого”. 
“Приключение на плоту” 12+

07.30, 00.15 Х/ф “Расписание на зав-
тра” 12+

08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф “Мнимый больной” 0+
11.30 Д/ф “Сергий Радонежский. 

Путь подвижника” 12+
11.55, 01.40 Д/ф “Чудеса горной 

Португалии” 12+
12.50 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф “Сцены из жизни” 12+
14.40 Д/с “Первые в мире” 12+
14.55 Х/ф “Слепой музыкант” 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с “Предки наших предков” 

12+
17.50 Х/ф “Почти смешная история” 

0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф “Кундун” 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 11.15, 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 Телепроект ОТВ “Свердлов-

ское время-85. Новейшее 
время” 12+

11.20 Неделя УГМК 16+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Х/ф “Капкан для Золушки” 12+
16.15 Д/с “Знахарки” 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.45 Х/ф “Гениальный папа” 16+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф “Питер FM” 12+
23.20 Х/ф “Сломленные” 16+
00.50 Х/ф “Мне не больно” 16+
02.30 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 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 “Гуляй, Вася!” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 Т/с “Детективы” 
16+

08.20, 00.00 Х/ф “Морозко” 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с “Свои” 

16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с “След” 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Настя” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф “Парижанка” 0+
10.05 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” 12+
11.00, 11.45 Х/ф “На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди” 16+

11.30, 14.30 События
13.05 Х/ф “Авария” 12+
14.45 Д/ф “Авария” 12+
17.25 Х/ф “Оборванная мелодия” 

12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 16+
23.05 Д/ф “Грязные тайны первых 

леди” 16+
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф “Мужчины Юлии Начало-

вой” 16+
01.50 Д/ф “Женщины Александра 

Пороховщикова” 16+
02.30 Д/ф “Женщины Олега Ефре-

мова” 16+
03.10 Д/ф “Мужчины Людмилы Зы-

киной” 16+
04.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Х/ф “Крид 2” 16+
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости
12.00 Моя игра 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. Финал. СССР - Нидер-
ланды. Трансляция из Герма-
нии 0+

14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.05 Бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 Футбол на удалёнке 12+
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Верона” - “Аталанта”. Пря-
мая трансляция

22.40 Кубок Англии. Герои 12+
23.00 Английский акцент 12+
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. “Арсенал” - “Ман-
честер Сити”. Прямая транс-
ляция

01.40 Точная ставка 16+
03.00 Х/ф “Боец” 12+
05.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Ма-

гомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргази-
ев против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Москвы 16+

ОТР

06.00, 19.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Чуков-
ского” 6+

08.30 Д/ф “Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек” 12+

09.00 Новости Совета Федерации 
12+

09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф “Незнайка с нашего дво-

ра” 1 с. “Сюрприз” 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00 Мультикультурный Татарстан 

12+
11.25 Дом “Э” 12+
12.00, 05.05 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с “В зоне риска” 16+
16.30, 04.35 Д/ф “Послушаем вме-

сте. Глазунов” 6+
17.05 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
17.35 Звук 12+
18.30 Д/ф “Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Ники-
та Долгушин” 12+

19.25 Культурный обмен 12+
20.05, 21.15 Х/ф “Побег” 16+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко “С лю-
бовью для всей семьи” 12+

23.15 Х/ф “Вратарь” 0+
00.30 Х/ф “Дело пестрых” 0+
02.10 Д/ф “Загадка Моны Лизы” 12+
03.05 Х/ф “Неотправленное письмо” 

0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф “Это мы не прохо-

дили” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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+
13.15 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 

Сукачевым 12+
14.25 Х/ф “Простая история” 16+
16.05, 18.20 Х/ф “Золотая Мина” 0+
19.20 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
21.05 Х/ф “Побег” 16+
23.15 Х/ф “Классик” 12+
01.15 Д/ф “Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства” 12+

02.05 Х/ф “Мафия бессмертна” 12+
03.35 Х/ф “У опасной черты” 12+
05.05 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф “Тайна семи сестер” 16+
15.15 Х/ф “Ловушка времени” 18+
17.00 Х/ф “Исходный код” 16+
19.00 Х/ф “Пятое измерение” 16+
21.15 Х/ф “Меняющие реальность” 

12+
23.30 Х/ф “Коматозники” 16+
01.45 Х/ф “Атомика” 16+
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+

07.35 М/ф “Большое путешествие” 
6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

Всё не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны” 16+

17.20 Х/ф “Перл-харбор” 12+
20.55 Х/ф “Оверлорд” 18+
23.00 Х/ф “Дум” 16+
00.55 Х/ф “Геймер” 18+
02.25 Тайны Чапман 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, 14.10 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, 16.00 ТриО! 0+
11.00 М/с “Ангел Бэби” 0+
12.45 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
13.05 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
13.25 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с “Сказочный па-

труль” 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с “Барбоскины” 0+
19.00 Х/ф “Снежная королева” 12+
20.05 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 “Бакуган” 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 “Путешествие на край 

света” 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 Спектакль “Ханума” 12+
16.30, 02.30 Татарские народные 

мелодии 0+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
19.00 Чёрное золото 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Соотечественники 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф “Поздние цветы” 12+
23.30 КВН РТ- 2020 г. 12+
00.30 Х/ф “Моя любовь к тебе ис-

тинна...” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 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+
10.25 М/ф “Крякнутые каникулы” 6+
12.10 Х/ф “Джордж из джунглей” 

0+
14.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.45 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
17.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.15 М/ф М/с “Пингвины Мадага-

скара” 0+
21.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь Смау-

га” 12+
00.10 Х/ф “Блэйд-2” 18+
02.20 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
04.00 Х/ф “Могучий Джо Янг” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф “Tu es... Ты есть...” 

16+
08.35 Х/ф “Спешите любить” 12+
10.30 Т/с “Счастливый билет” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
23.00 Х/ф “Гражданка Катерина” 

12+
04.05 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 12.05, 15.55, 20.40, 01.05, 03.55 
Д/ц “Мамины секреты” 16+

06.40 Д/ц “Тетушка Ре и ее друзья” 
12+

07.40, 11.05, 14.55, 18.45, 22.15, 05.05 
Д/Ц “Горная охота” 16+

08.35, 10.10, 14.20, 20.00, 23.30, 
02.00, 02.55 Факты в лицах 
12+

08.55, 13.05, 17.10, 20.20, 00.45, 03.35 
Д/ц “Здравствуйте” 16+

09.15, 13.25, 18.25, 00.10 Психолог 
дома 16+

09.35 Новости. Итоги дня 16+
09.55, 13.45, 16.35, 21.35, 00.30, 02.45 

Неделя в Тагиле 16+
10.30, 14.00, 16.50, 23.50 Депутат-

ские вести 16+
10.50, 14.40, 17.45, 21.20, 01.45, 04.35 

Патрульный участок 16+
12.45 Не детское время 16+
17.30, 23.15, 02.20, 04.50 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
18.00, 21.50 Д/ц “Готовим вместе” 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
02.35 Актуальная тема 16+
03.15 Скажите, доктор! 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, 17.30 Наш диванный театр 16+
08.15, 17.45 Телекон. Блоги 16+
08.30 Д/ф “Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот” 16+
10.00 Т/с “Карамель” 16+
11.00 Х/ф “Ласковый май. Лекар-

ство для страны” 16+
12.00 М/ф “Руби - повелитель воды” 

6+
13.30 Х/ф “Вертикаль” 0+
15.00 Большая сцена для маленьких 

музыкантов 12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мэгрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Мне не больно” 16+
21.00 Х/ф “Гениальный папа” 16+
23.00 Х/ф “Пластик” 16+
01.00 Дачная поездка сержанта Цы-

були 12+
02.30 Голубая стрела 0+
04.00 UB40. Концерт тура 

Homegrown в Голландии 12+
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ОТВ

06.00, 23.00 События. Итоги недели 
16+

06.50 Телепроект ОТВ “Слава рос-
сийского оружия” 12+

07.00, 10.10, 13.30, 15.00, 16.40, 
19.25, 21.05 Погода на ОТВ 6+

07.05 Би-Би-Знайки 0+
08.00 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15 Д/с “Знахарки” 16+
09.00, 18.10 Х/ф “Лев Гурыч Синич-

кин” 0+
10.15 Х/ф “Капкан для Золушки” 12+
13.35 Х/ф “Связь” 18+
15.05 Х/ф “Запах вереска” 16+
16.45, 01.50 Х/ф “Женщина для 

всех” 16+
19.30 Х/ф “Питер FM” 12+
21.10 Концерт Димы Билана “33” 12+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф “Гениальный папа” 16+
03.15 Д/ф “Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур” 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, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 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 Х/ф “Всё или ничего” 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
“След” 12+

08.25, 00.25 Х/ф “Отцы” 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 13.05, 

04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
“Инспектор Купер” 16+

02.10 Д/ф “Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Суровые километры” 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Ранние смерти 

звезд 16+
08.40 Х/ф “Семейные радости 

Анны” 12+
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Безработные звёзды 16+
15.55 Прощание. Николай Карачен-

цов 16+
16.50 Д/ф “Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной” 16+
17.40 Х/ф “Поездка за счастьем” 

12+
21.20, 00.25 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
01.20 Д/ф “Великие обманщики. По 

ту сторону славы” 12+
02.00 Х/ф “Настя” 12+
03.25 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 

третьего...” 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф “500 лучших голов” 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Милан” - “Болонья” 0+
10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на 

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

11.00 Футбол на удалёнке 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала. “Ахмат” 
(Грозный) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+

14.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Химки”. 
Прямая трансляция

16.55, 20.05, 23.55 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
20.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Челси”. Прямая транс-
ляция

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

02.40 Идеальная команда 12+
03.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Стругацких” 6+

08.30 Д/ф “Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина” 12+

09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф “Незнайка с нашего дво-

ра” 2 с. “Большой сюрприз” 
0+

10.45, 16.05 Среда обитания 12+
11.00 Домашние животные с Григо-

рием Манёвым 12+
11.30, 17.05 Имею право! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с “В зоне риска” 16+
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д/ф “Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек” 12+

19.00 Моя история 12+
19.30, 21.15 Х/ф “Дело пёстрых” 0+
21.25 Х/ф “Неотправленное письмо” 

0+
23.00 Д/ф “Загадка Моны Лизы” 12+
23.55 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Выстрел в спину” 0+
07.05 Х/ф “Побег” 16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.25 Т/с “Ладога” 12+
18.15 Д/с “Легенды советского сы-

ска” 16+
22.35 Т/с “Лютый-2” 12+
02.30 Х/ф “Это мы не проходили” 0+
04.05 Д/ф “Морской дозор” 6+
04.55 Д/с “Легендарные самолеты” 

6+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+

11.30 Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым 16+

12.30 Х/ф “Дом у озера” 16+
14.30 Х/ф “Меняющие реальность” 

12+
16.45 Х/ф “Пятое измерение” 16+
19.00 Х/ф “Превосходство” 12+
21.15 Х/ф “Области тьмы” 16+
23.30 Х/ф “Ловушка времени” 18+
01.15 Х/ф “Коматозники” 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Странные явления 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф “5-я волна” 16+
08.15 Х/ф “Перл-харбор” 12+
11.30 Х/ф “Властелин колец. Брат-

ство кольца” 12+
15.00 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
18.30 Х/ф “Властелин колец. Воз-

вращение короля” 12+
22.30 Х/ф “Повелитель стихий” 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04.35 Территория заблуждений 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 “Деревяшки” 0+
08.55, 14.10 М/с “Пластилинки” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малышарики. Танцуем и 

поём!” 0+
09.25 М/с “Дракоша Тоша” 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

0+
11.00 М/с “Новые приключения кота 

Леопольда” 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф “Летучий корабль” 0+
13.05 М/ф “Каникулы Бонифация” 

0+
13.25 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с “Сказочный па-

труль” 0+
16.00 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 “Лео и Тиг” 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 “Бакуган” 6+
22.55 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.45 М/с “Смешарики. Пин-код” 6+
00.35 М/с “Монкарт” 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с “Детектив Миретта” 6+
03.00 М/с “Везуха!” 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с “Паровозик Тишка” 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

ТНВ

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Х/ф “Поздние цветы” 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 Соотечественники 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.00 Наша республика. Наше дело 

12+
14.00 Асхат Хисмэт собирает друзей 

6+
16.00, 00.35 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 “Лучшая жизнь” 16+
01.30 Х/ф “Счастлив ли ты?” 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 “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.45 М/ф “Мадагаскар” 6+
09.10 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
10.55 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
12.40 М/ф “Пингвины “Мадагаска-

ра” 0+
14.25 Х/ф “Хоббит. Нежданное пу-

тешествие” 6+
17.55 Х/ф “Хоббит. Пустошь Смауга” 

12+
21.05 Х/ф “Хоббит. Битва пяти во-

инств” 16+
23.55 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
02.00 Х/ф “Блэйд” 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М/ф “Конёк-горбунок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф “Другой” 12+
11.05 Х/ф “Было у отца два сына” 

16+
15.10, 19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.10 Х/ф “Спешите любить” 12+
04.15 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 11.10, 16.30, 23.25, 03.35 Д/ц 
“Мамины секреты” 16+

06.40, 09.45, 12.55, 15.20, 18.05, 
21.10, 00.05, 04.15 Д/ц “Гор-
ная охота” 16+

07.35 Не детское время 16+
07.55, 12.40, 16.15, 19.05, 20.50 Ска-

жите, доктор! 16+
08.10, 11.50, 18.55, 20.15, 02.00 Неде-

ля в Тагиле 16+
08.25, 14.55, 01.40, 05.40 Д/ц “Гото-

вим вместе” 16+
08.50, 12.25, 17.10, 23.10, 02.45 Па-

трульный участок 16+
09.05, 20.30, 01.00, 02.25 Психолог 

дома 16+
09.30, 14.40, 22.55, 03.00 Прокурату-

ра. На страже закона 16+
10.40, 14.30, 22.25, 05.30 Д/ф “Та-

гильские художники. Иванов” 
16+

10.50, 13.50, 19.25, 22.05, 01.20, 03.15 
Д/ц “Здравствуйте” 16+

12.05, 17.25, 20.00, 02.10, 05.05 Фак-
ты в лицах 12+

14.10, 17.45, 22.35 Депутатские вести 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Академия Стекляшкина 6+
06.30 Сборник мультфильмов 0+
07.00 День Победы 16+
08.30, 17.30 Наш диванный театр 16+
08.45, 17.45 Телекон. Блоги 16+
09.00 Т/с “Карамель” 16+
14.00 Д/ф “Георгий Бурков. Иронич-

ный Дон Кихот” 16+
15.00 С юбилеем! Концерт Нижнета-

гильской филармонии 12+
18.00, 05.00 Т/с “Комиссар Мэгрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Питер FM” 12+
21.00 Х/ф “Новый парень моей 

мамы” 16+
23.00 Х/ф “Мне не больно” 16+
01.00 UB40. Концерт тура 

Homegrown в Голландии 12+
02.00 Х/ф “Среди серых камней” 

12+
03.30 Х/ф “Господня рыба” 16+

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с “Тонкий лед” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 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+
23.40 Х/ф “План “Б” 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф “Букет” 12+
05.50, 01.55 Х/ф “Отель для Золуш-

ки” 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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мать и Мачеха” 16+
15.50 Х/ф “Кто я” 18+

21.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Д/ф “Убийство Романовых. 
Факты и мифы” 12+

НТВ

05.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 12+
06.10, 00.50 Т/с “Икорный Барон” 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Так сойдет!”. “Дом для 
леопарда”. “Снежная коро-
лева” 12+

08.00 Х/ф “Слепой музыкант” 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым 12+
09.45 Х/ф “Почти смешная история” 

0+
12.10 Письма из провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. “Концерт-

викторина” 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет “Каменный цветок” 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф “Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец” 12+
18.10 Д/с “Запечатленное время” 

12+
18.35 Классики советской песни 12+
19.45 Х/ф “Неотправленное письмо” 

0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф “Величайшее шоу мира” 

12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 

18+
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ПРОДАМ

1/3 доли в 2-комн. кв., ул. К. Марк-
са, 46, 50 кв. м, 2/3, косметич. ре-
монт. Возможна продажа всей квар-
тиры. Т. 8-904-167-33-12

2-комн. кв., Т/с, ул. Гвардейская, 
16, 52 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/3, очень 
теплая, светлая, просторная, вы-
сокие потолки, комнаты и санузел 
раздельно, окна ПВХ везде, балкон 
застеклен. 1390 т. р. или обмен на 
1-комн. кв. на ГГМ. Т. 8-922-220-19-
52, 8-912-245-15-14

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 41,1 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж) 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. Ка-
спийская, 25, 44 кв. м, 3/5, рядом 
магазины, остановка плюс садо-
вый участок на ст. Анатольской (4 
сотки, бревенчатый дом), цена до-
говорная, торг. Т. 8-912-668-15-67

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, эл-во 
круглый год, печное отопление, но-
вый забор из профлиста, 2-этажный 
дом, собственник, цена ниже ры-
ночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад в к/с «Анатольская» (в сторону 
Екатеринбурга), дом бревенчатый с 
верандой, теплицы, парник, погреб, 
туалет, плодово-ягодные кустарни-
ки, земля ухожена, забор деревян-
ный, парковка под авто, вода пи-
тьевая из скважины, электричество 
круглый год, полив в сезон по гра-
фику, на ж/д станции есть магазин, 
спортплощадка, лес рядом, водо-
ем для купания и рыбалки. Т. 8-950-
650-85-01

сад на КРЗ, 5,5 сотки. Имеются 
все посадки, две теплицы, ухожен-
ный. Цена договорная. Т. 8-950-
633-72-23

участок земельный с надворны-
ми постройками между пос. Даль-
ний-Горевая по договорной цене. Т. 
8-912-273-96-22

участок садовый, 6 соток. Сад №4 
Вагонка. (Домик, водопровод, элек-
тричество, посадки). Трамвай №10, 
«Огни Вагонки». Т. 36-07-94, 8-965-
520-16-11, 8-965-830-24-70

гараж металлический, под склад 
или автомастерскую, центр, свар-
ка, УВЗ, с метал. полом, внутри 
полки и метал. стеллажи. Доку-
менты готовы. Т. 8-912-281-10-71, 
8-922-033-36-26

гараж, ГЭК «Прогресс», ост. к-р 
«Урал», 21 кв. м, вода, отопление, 
яма, отремонтирован. У дома на 
Космонавтов, 36. Документы гото-
вы, цена договорная. Т. 41-58-35, 
8-919-374-62-11

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бри-
гантина», 20,5 кв. м, есть овощная 
яма, охрана. Есть 3-литровые бан-

ки. Т. 8-904-380-65-42

ячейку в овощехранилище «Рус-
ское поле-1», Вагонка «Кедр», су-
хая, 50 т. р. Т. 8-922-110-96-05

пианино «Фабрика пiанiно», Одес-
са, довоенное, экстерьер отлич-
ный, требует настройки. Т. 8-919-
394-67-83

платье свадебное, р. 42-44, белое, 
с пышной юбкой, в хорошем состо-
янии, 5 т. р. Т. 8-992-00-159-80

платье новое, р. 68, 70, 64. Платье 
шифон - бордовое (вечерний ва-
риант, р. 62. Ветровку жен., нов., 
р. 66 с капюшоном. Сапоги жен., 
демисезон, коричн. цв., р. 39-40. Т. 
8-912-219-30-43

платья, кардиганы и юбки больших 
размеров (60-68), новые и б/у, ав-
торский дизайн из современных и 
ретротканей. Недорого. Возможен 
торг. Т. 8-922-145-56-57

ветровки муж., нов., р. 50, 52. 
Шубу жен., р. 60-64, очень те-
плая, на подкладе из горной козы 
и ламы, на холодную зиму. Туф-
ли жен. (коралловый цв.), высо-
кий каблук, натур. кожа, р. 39-40. 
Т. 8-967-203-97-59

жакет дамский, р. 62-66, нов., ори-
гинальный, деловой стиль (черн. 
трикотаж с бел. отделкой), фабрич-
ного пр-ва - 1200 руб. Т. 8-922-145-
56-57

коляску инвалидную (модель НО-
35). Все новое. Дешево. Т. 41-62-52

электрокосилку «Алко» в отличном 
состоянии, 1 кВт, с удлинителем; га-
зовый баллон новый с редуктором; 
электросоковыжималку СССР. Т. 
8-950-653-86-91

документы на мото «Урал» - 5 т. р. 
Электропилы: «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 автоматич. выкл. - 3 т. р. Бензо-
пила «Хусварна», хор. тех. состоя-
ние, внешний вид - 7 т. р. Редуктор 
к газ. плите: б/у - 300 руб., новый - 
400 руб. Нов. с манометром - 500 
руб. Т. 8-912-212-08-68

сувениры оригинальные, куклы 
ручной работы. Недорого. Т. 8-912-
239-54-07

подушки большие, уютные, перо-
во-пуховые, в отличном состоянии 
по 300 руб. Т. 8-922-145-56-57

бидоны, старые игрушки, коромыс-
ло, зеркало, кассетный проигрыва-
тель. Т. 8-912-239-54-07

ксарелто-ривароксабан - 10 мг - 
100 таб. Аторвастатин - 20 мг - 60 
таб. Трость алюминиевая инвалид-
ная. Т. 8-982-648-81-80

книги: Голон «Анжелика» (10 т), 
Дюма, Конан Дойл, Набоков, Пи-
куль, М. Рид, военно-исторические, 
для детей и мемуары по 50 руб. На-
бор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

КУПЛЮ

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-
62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

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.
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8 июля – 20 лет, как ушла из жизни
прекрасная женщина

Лидия Ивановна РАУДШТЕЙН
Она была строгой и справедливой мамой, любящей женой, за-

ботливой бабушкой, верной подругой и требовательным руково-
дителем…

Память об этом добром человеке живет в наших сердцах.
Большая семья Раудштейн

Заходите 
на сайт  

www.tagilka.ru (16+)

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию 
о подписке на «ТР» на 2020 год

Жители дома №14 на улице Орджоникид-
зе обратились в прокуратуру Дзержинского 
района с жалобой на управляющую компа-
нию, которая не принимает мер для установ-
ки прибора учета тепла.

Прокуратура установила, что с декабря 2015 
года домом управляет  ООО «ПРОдвижение». В 
соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса России управляющая организация обяза-

на обеспечить установку и ввод в эксплуатацию 
общедомовых приборов учета холодной и горячей 
воды, тепловой и электрической энергии. Несмо-
тря на наличие технической возможности, УК не 
приняла мер для оснащения дома теплосчетчи-
ком, тем самым нарушив права жителей. Прокура-
тура направила иск к компании «ПРОдвижение», и 
решением Дзержинского районного суда требо-
вание прокурора было удовлетворено.

�� защита прав

Теплосчетчик - через суд 

Работнику УВЗ вернули 
комнату в общежитии 

Подробности этой исто-
рии, начавшейся 9 лет назад, 
рассказал помощник проку-
рора Дзержинского района 
Андрей Ищенко.

- В 2011 году в общежитии на 
улице Юности,3/4, произошел 
пожар, полностью выгорели из-
нутри комната, в которой Т. жил 
по договору социального найма, 
а также помещения общего поль-
зования. Возгорание произошло 
по вине неустановленных лиц, 
сам Т. в момент пожара находил-
ся на смене, он рабочий УВЗ. 

На следующий день после по-
жара, как рассказал Т. , муници-
пальные служащие предложили 
ему временно, на период про-
ведения ремонта, поселиться в 
другой комнате того же обще-
жития. Однако, как установила 
прокуратура,  мер по приведе-
нию муниципального жилья в 
пригодное для проживания со-
стояние администрация так и 

не приняла. Причина известная 
и понятная - отсутствие бюджет-
ных средств.

Между тем Т. жил в другой 
комнате общежития фактиче-
ски на птичьих правах и попро-
сил урегулировать отношения с 
наймодателем. Ему предложи-
ли заключить новый договор, но 
как работнику УВЗ - на услови-
ях не социального, а коммер-
ческого найма. Простодушный 
и юридически неграмотный Т. 
договор подписал, не вникая в 
различия. А в чем они состоят, 
узнал еще через пару лет, когда 
решил приватизировать жилье 
и получил отказ. Узнал также, 
что в случае увольнения с за-
вода договор с ним может быть 
расторгнут. 

Т. обратился в суд за восста-
новлением своих прав на со-
циальный найм, но проиграл. В 
2018 году обратился за помо-
щью в прокуратуру.  

В интересах Т. Дзержинская 
прокуратура подала в Ленин-
ский районный суд исковое за-
явление. В ходе разбирательств 
выяснилось, что поменять усло-
вия договора на аренду зани-
маемой Т. комнаты практически 
нельзя. Проблему можно было 
решить путем, о котором шла 
речь еще в 2011 году: отремон-
тировать сгоревшую комнату и 
прилегающие к ней санитарно-
бытовые помещения. 

Суд исковые требования про-
курора удовлетворил. Админи-
страция подала на апелляцию, 
но судебная коллегия согласи-
лась с выводами Ленинского 
суда и обязала муниципалитет 
выполнить капремонт в поме-
щениях в течение трех месяцев. 

В мае 2020 года решение 
было исполнено, жилищные 
права Т. восстановлены.

Подготовила
Ирина ПЕТРОВА.

1/64 часть полосы

К сведению тагильчан!
ООО « Дюраселл Раша» реализует проект « Сдай батарейку с Duracell». В рамках   «Недели   сбора   

батареек»   любой   желающий   может  сдать неограниченное  количество батареек. Социальная ак-
ция «Батарейки могут быть  переработаны»    проходит  в  период  по 12 июля. Контейнер для сбора 
установлен около гипермаркета «Лента» по адресу: Уральский проспект, 75. 



Астрологический  
прогноз 
13 - 19 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)
В этот период вы сможете похвастаться 

отменным самочувствием. Пользуйтесь этим 
для совершения дел, где требуется физиче-

ская активность. На работе могут возникнуть проблемы 
из-за нехватки времени. Начальство потребует резуль-
тата, а вы не будете успевать. 

Телец (21 апреля – 21 мая)
Уверенность в себе вам сейчас не помеша-

ет. На вас повесят дополнительные обязанно-
сти на работе, а дома придется отстаивать свои инте-
ресы. Чтобы отдохнуть, в выходные отправляйтесь ку-
да-нибудь в одиночестве. Неплохо будет также получить 
новые знания.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вас будут беспокоить финансовые вопро-

сы. Возможны крупные потери. Будет обидно, 
но лучше не зацикливаться на переживаниях, 

а начать зарабатывать деньги. С родственниками воз-
никнут разногласия. Помните, иногда лучше согласить-
ся, чем спорить.

Рак (22 июня – 22 июля)
Звезды советуют вам сейчас заводить лег-

кие романы. А вот с серьезными отношениями 
пока лучше подождать. В данный период бла-

гоприятно планирование потомства для семейных пар. 
В свободное время старайтесь читать больше книг на 
интересные темы.

Лев (23 июля – 23 августа)
Некоторым Львам предстоят серьезные 

сделки. Будьте внимательны при оформлении 
документов. Деньги сейчас лучше копить. Или 

положить их на счет. Не удивляйтесь, если на работе вам 
будут строить козни. Ваше поведение в последнее вре-
мя тоже оставляло желать лучшего. 
 

Дева (24 августа – 23 сентября)
Настроение у вас будет меняться чуть ли не 

каждый день. Близким людям придется с вами 
нелегко. Возможны несерьезные травмы, од-
нако они могут нарушить ваши грядущие пла-

ны. Дома займитесь созданием уюта и тепла, это необ-
ходимо не только вам, но и вашим домочадцам.
 

Весы (24 сентября – 23 октября)
Сейчас вам будет нужно личное простран-

ство. Обеспечьте его себе как дома, так и на 
работе. Чем больше трудолюбия вы будете 

проявлять в данный период, тем более высокими ока-
жутся результаты. В некоторых вопросах вы будете 
слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В ближайшее время вас ожидает полезное 
знакомство. На работе постарайтесь показать 
свои организационные способности. Предло-

жите помощь. С начальством, кстати, установятся пре-
красные отношения. Чем не повод попросить прибавку 
к зарплате?

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В первую половину недели вас ожидает 

много встреч. Вы испытаете приятные эмо-
ции, но впоследствии вам понадобится отдых. Вторую 
половину недели проведите по максимуму в одиноче-
стве. Есть вероятность, что один из близких друзей по-
ступит нечестно по отношению к вам.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Будьте любознательны в это время: всем 

интересуйтесь, все запоминайте. Не разбра-
сывайтесь своими силами и временем. Соглашайтесь 
только на те предложения, которые того стоят. В неко-
торых случаях придется прибегнуть к помощи друзей. 
Сделайте это, иначе прогорите.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Конфликты с близкими, которые могут воз-

никнуть, скажутся на вашем здоровье. Воз-
можны обострения хронических заболеваний 
и появление новых недугов. Звезды не совету-

ют вам сейчас никакие новые начинания. Более того, на 
работе вам будет сложно сконцентрироваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе лучше не делиться пробле-

мами с окружающими. Это может быть ис-
пользовано против вас. Постарайтесь сдержи-

вать свои эмоции и быть более спокойными. Подумай-
те над тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас 
благоприятный период для небольших перемен.

vedmochka.net.
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Ответы на сканворд

Транспортная полиция Нижнего Тагила 
задержала 33-летнего мужчину, который 
имел при себе наркотики в момент посад-
ки на электропоезд. Об этом сообщает 
пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

29 мая житель поселка Баранчинский по-
пытался сесть в электричку сообщением 
«Нижний Тагил – Азиатская». В ходе лично-
го досмотра сотрудники полиции нашли при 
нем пару полимерных свертков из изоленты, 
внутри которых были пакеты «зип-лок» с та-
блетками зеленого цвета. Мужчина сказал, 
что это наркотик «экстази», который он ранее 
купил в нелегальном интернет-магазине для 
личного употребления. 

Экспертиза подтвердила, что эти та-
блетки являются синтетическим наркоти-
ком. Вес изъятого – 0,6 грамма, что явля-
ется значительным размером. Наркотики 
задержанный купил в Нижнем Тагиле по-
средством «закладок». 

В отношении мужчины возбуждено уголов-
ное дело по 228-й статье. Оно передано в суд. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Попался 
в электричке 
с наркотиками

�� происшествия



СТР. 25

ВОПРОС - ОТВЕТ
9 июля 2020 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78

�� дети 

Свидетельство о рождении.  
Электронное

�� уточняем 

Бесплатная  
парковка-онлайн

�� трудовые отношения

Насколько 
увеличились 
пособия  
по безработице?

Помощник прокурора Дзержинского района Анна 
Недопекина разъясняет, что в пункт 11 постановления от 
27 марта 2020 года №346 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2020 
год»  внесены дополнения.

Минимальная сумма  пособия за май-июль составит 
4500 рублей. Раньше было 1500 рублей.

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим 
свою деятельность в установленном законодательством 
порядке после 1 марта 2020 года и признанным  
безработными, пособие устанавливается в размере 
12130 рублей на срок, не превышающий трех месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 года.

Гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия в июне-августе увеличивается 
пропорционально количеству детей из расчета 3000 
рублей за каждого  одному из родителей, приемных 
родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и утратившим после 1 марта 2020 года 
право на получение пособия в связи с истечением 
установленного периода, выплата продлевается на срок, 
не превышающий трех месяцев, но не позднее 1 октября 
2020 года. Им полагается сумма в размере пособия на 
день окончания установленного периода его выплаты, но 
не выше максимальной и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, действующих на день принятия 
решения о продлении периода выплаты. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура разъясняет

Кто отвечает за ремонт 
внутриквартальных проездов?

�� гарантии

В отпуск  
за свой счет «Правда ли, что свидетель-

ство о рождении будет элек-
тронным?»

 (Звонок в редакцию) 

Медицинское свидетельство 
о рождении ребенка по желанию 
матери будут оформлять в элек-
тронном виде. Приказ, разрабо-
танный в Минздраве, проходит 
общественное обсуждение, пи-
шет «Российская газета», инфор-
мационный партнер «ТР». 

Первый документ на новорож-
денного могут выдать в электрон-
ном виде в роддоме или другой 
медицинской организации, в 
которую после родов обратит-
ся женщина. После регистрации 
в реестре электронных медицин-
ских документов свидетельство 
поступит в личные кабинеты ро-
дителей на портале госуслуг и 
одновременно будет направле-
но в органы ЗАГС для оформле-
ния обычного свидетельства о 

рождении ребенка.
- Медицинские свидетельства 

о рождении, выданные в форме 
электронных документов, позво-
лят гражданам получать государ-
ственные услуги по регистрации 
актов гражданского состояния в 
дистанционной форме, что осо-
бенно актуально в период не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации из-за коронави-
руса, - пояснили в Минздраве. То 
есть для передачи документов в 
загс личного участия не потребу-
ется.

Как и бумажный документ, элек-
тронное медицинское свидетель-
ство о рождении оформят на но-
ворожденных, которые появились 
на свет не ранее 22-й недели бе-
ременности с массой тела от 500 
граммов и более. Для этого по-
требуются паспорт, СНИЛС и ОМС 
матери. Электронному документу 
присвоят уникальный цифровой 
номер и серию с зашифрован-

ным в ней кодовым обозначением 
российского региона, в котором 
находится медицинская органи-
зация.

Но роженице, у которой от-
сутствует документ, удостоверя-
ющий личность, выдадут бумаж-
ный вариант свидетельства, за-
полненный с ее слов с соответ-
ствующей пометкой.

Подготовил Антон Исаев.

Разобраться в 
этом вопросе «ТР» 
помог депутат Го-
с у д а р с т в е н н о й 
думы и профсоюз-
ный лидер Урала 
Андрей ВЕТЛУЖ-
С К И Х  в  р а м к а х 
проекта «Кейсы от 
Ветлужских».

Отпуск без сохра-
нения зарплаты может быть предоставлен по заявлению сотрудни-
ка с оформлением приказа работодателем. Срок отпуска не огра-
ничен и может составить от нескольких часов до нескольких лет. 
Исключение – муниципальные и государственные служащие. Для 
них – не более года. 

Заявление на такой отпуск может подать только работник: ру-
ководство отправить своих подчиненных в отпуск за свой счет 
не может. У работодателя есть право отказать в заявлении. Но 
есть ряд ситуаций, в которых работодатель обязан отпустить со-
трудника. 

При рождении ребенка, заключении брака или смерти близких 
родственников любой подчиненный может быть отпущен на срок 
до пяти дней. Работающие пенсионеры – до 14 дней, работающие 
инвалиды – до 60 дней. 

Кроме вышеупомянутых, в законе отдельно говорится еще о ряде 
категорий граждан. Среди них – родители и жены (мужья) погибших 
при исполнении сотрудников силовых структур, учащиеся, ветера-
ны войн и другие. Например, сотрудники, которые проходят всту-
пительные испытания в вуз, имеют право на отпуск без содержания 
на срок до 15 календарных дней.

В рабочем стаже учитываются только 14 дней такого отпуска.
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

«В каких случаях работодатель обязан предоставить со-
труднику отпуск за свой счет?» 

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает помощник прокурора 
Дзержинского района Артур ШТИР. 

 - Согласно Своду правил СП 4213330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» проездом счита-
ется подъезд к жилым и общественным зданиям, 
учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорай-
онов, кварталов. 

Такие проезды относятся к автомобильным до-
рогам общего пользования для движения транс-

портных средств неограниченного круга лиц, и 
обязанность по их ремонту возлагается на орга-
ны местного самоуправления. 

В случае если земельный участок, по которо-
му проходит внутриквартальный проезд, сфор-
мирован и поставлен на кадастровый учет, а его 
границы установлены, ответственность за ненад-
лежащее состояние данного проезда несут соб-
ственники.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«В прошлом номере вы писа-
ли об отмене знака «Инвалид». 
Упомянули, куда обращаться. Но 
какие нужны документы, и мож-
но ли подать заявление дистан-
ционно?» 

(Андрей И.)
 

Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомобиля, 
на котором перевозится инвалид 
или ребенок-инвалид, теперь мож-
но онлайн, отметили в Пенсионном 
фонде. 

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парков-
ку при этом не нужно, все необхо-
димые сведения уже содержатся в 
базе данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором ко-
торого является Пенсионный фонд 
России. Кроме этого заявление 
можно подать в «Личном кабинете 
инвалида» на сайте ФРИ или непо-
средственно в МФЦ. При этом за-
явления в клиентских службах Пен-
сионного фонда приниматься не 
будут. Сведения об автомобиле, на 
котором планируется поездка, по-
явятся в реестре только после вне-
сения данных любым из вышеука-

занных способов.
Оформить разрешение на бес-

платную парковку можно на авто-
мобиль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ре-
бенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инва-
лидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам подать заявление теперь 
можно только на одно транспорт-
ное средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое заяв-
ление. Актуальными будут считаться 
сведения, размещенные в ФРИ по-
следними. Внесенные данные поя-
вятся в реестре уже через 15 минут. 
Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесенная в ре-
естр, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то 

пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет 
в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъек-
тов, которые и определяют количе-
ство льготных парковочных мест в 
общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, 
срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года. До 
этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парков-
ки, используя имеющийся знак. С 1 
января 2021 года проверка наличия 
права на бесплатную парковку бу-
дет осуществляться только на осно-
вании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года действует времен-
ный порядок определения инвалид-
ности, согласно которому вся про-
цедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалидно-
сти также осуществляется заочно. 

Подготовил Антон Исаев.
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�� тарифы

От минус 10,8 до плюс 9 процентов

Антонина Андреевна Вахрамеева, старшая дома 80 на 
улице Газетной, подняла вопрос, актуальный для мно-
гих пожилых людей:

- С 1 июня с нас начали брать комиссии при оплате услуг 
стационарной телефонной связи. Теперь минимум 20 рублей 
надо заплатить не только в банке, но и на почте.

Я понимаю, что сейчас все переходят на платежи через ин-
тернет, говорят, что удобно и комиссии меньше. Но у нас с 
мужем, как и у  многих  пожилых соседей, нет интернета, пен-
сию мы получаем наличными. Чтобы сэкономить, стараемся 
платить за ЖКУ только там, где ничего не берут за перевод 
денег - благо, что недалеко от нас  касса  РЦ Урала.  За газ 
плачу в горгазе, чтобы  часто не ходить туда, сразу за полго-
да. Раньше нам было удобно оплачивать телефонные счета в 
отделении Сбербанка, но там начали брать проценты. И ладно 
бы еще, как раньше, взимали 0,5-1% от суммы! Но у них  же 
установлен минимум. Мы с мужем за телефон платим рублей 
360, одинокой соседке начисляют около 200  рублей, и с нас 
одинаково возьмут по 20 рублей сверху. Мне еще  часть сум-
мы компенсируют как ветерану труда, а у нее пенсия 12 тысяч 
и льгот нет. Разве это дело? Да, можно отправиться в офис 
Ростелекома и заплатить без процентов – так я и сделала. Но 
мы живем в центре, и я пока на ногах. А как быть остальным, 
кому до таких «фирменных» касс или до той же почты дале-
ко не только идти, но и ехать надо на двух видах транспорта? 

Все мы слышали, что в этом году правительство  заявило 
об отмене  комиссий с граждан при оплате ЖКХ. Так когда же 
это произойдет? 

 И Почта России, и Сбербанк 
поясняют, что прием платежей 
– это коммерческая услуга, ее 
оказывают либо за счет полу-
чателя платы, либо за счет пла-
тельщика. 

Возьмем  Ростелеком. Сбер-
банк  с  2015-го до конца 2019 
года не брал с граждан комис-
сию, поскольку получал ее от 
Ростелекома. Почте Ростелеком 
тоже платил, от 1,5 до 4 процен-
тов. В итоге с почтовиками к 1 
июня  договорились о компро-
миссе: в малых городах и селах 
комиссии  с жителей не берут, в 
крупных городах с населением 
более 50 тысяч комиссия со-
ставляет 2,5%, но не менее 20 
рублей за операцию.  

Есть еще одно НО, печальное 
для наших пенсионеров. На те-
лекоммуникационные услуги, в 
том числе стационарную теле-
фонию, вряд ли будет распро-
страняться закон о запрете ко-
миссий, ведь  формально услуги 
связи не относятся к пакету ЖКУ 
(в него входят содержание или 
наем жилья, лифт,  газ, вода, 
электроэнергия, отопление, ка-
премонт, ТКО).  

Теперь  резонансный законо-
проект  обсуждают под новым 
углом – адресным  и предла-
гают распространить поправ-
ки  не на всех граждан, а только 
на пенсионеров и малообеспе-

Действительно, законопро-
ект об отмене комиссий за 
ЖКУ в первом чтении был 

одобрен Госдумой еще в середи-
не апреля. Поправки готовились  
в Жилищный кодекс, в закон о  
банковской деятельности и «За-
кон о почтовой связи».  Но, не-
смотря на поддержку инициати-
вы президентом России, второе 
чтение перенесли. Эксперты на-
чали просчитывать последствия и 
пришли к выводу, что финансовая 
и коммунальная отрасли не гото-
вы к такому решению. Есть опа-
сения, что банки и почта начнут 
переносить  потери  на предпри-
ятия ЖКХ. А те, в свою очередь, 
не справятся с нагрузкой или нач-

нут  «перепрятывать» расходы в 
тарифы.   

Попробуем объяснить попу-
лярно. Бесплатно ничего не де-
лается. Если проценты не сни-
мают с жителей, это не значит, 
что никто не оплачивает услуги 
операторов в банках или на по-
чте. Обычно получатель услуг 
(ресурсник, УК, фонд капремон-
та) сам выбирает  организацию 
(чаще это какой-нибудь расчет-
ный центр), которая  принима-
ет   платежи   от населения за  
определенную договорную сум-
му.  Далеко не каждая компания 
в состоянии платить всем аген-
там – расчетному центру, почте, 
банкам. 

КСТАТИ. Размер комиссии при оплате ЖКУ, интернета, ТВ 
и стационарного телефона (за мобильную связь комиссий 
нет!)  у разных банков разный, советуем владельцам карт, 
особенно пенсионных социальных карт «Мир» поинтересоваться 
расценками. Может оказаться, что вы переплачиваете только 
потому, что не используете свою карту, предпочитая наличные. В 
ряде банков при оплате коммунальных услуг процентов не берут, 
на вашу карту  еще и начислят бонусы, до 5% от суммы платежа. 
Ими потом можно расплатиться в магазинах-партнерах банка.

Как правило, размер комиссии отличается в зависимости от 
способа оплаты. 

Так, например, в одном из крупных банков  есть пять 
градаций: 

1.Через банк-онлайн, мобильный банк, автоплатеж  
•Если у компании есть договор с банком -  0% 
•Если нет - 1% от суммы, максимум - 500 руб. 
2.В банкомате банка с карты банка  
•1,2% от суммы, максимум – 500 руб.
3.В банкомате банка  наличными  
•За ЖКУ - 2%, минимум - 10 руб., максимум - 2000 руб.
•За телекоммуникации – 2,5%, минимум - 5 руб., максимум – 

2000 руб.
4. В кассе банка с карты банка  
•За ЖКУ – 2%, минимум - 10 руб., максимум - 1500 руб.
•За телекоммуникации – 2,5%, минимум - 10 руб., максимум 

- 1500 руб.
5. В кассе банка наличными  
•За ЖКУ – 3%, минимум - 30 руб., максимум  – 2500 руб.
•За телекоммуникации – 2,5%, минимум - 10 руб., максимум 

- 2500 руб.

Такой диапазон  измене-
ния  различных тарифов на 
жилищно-коммунальные ус-
луги наблюдается в Нижнем 
Тагиле. Новые  расценки дей-
ствуют с 1 июля 

В квитанциях за июль крутых 
перемен мы не увидим. 
Во-первых, потому что по 

воде и электроэнергии  в июль-
ский расчет обычно  идет вторая 
половина июня со старыми та-
рифами,  по этим услугам стро-
чек в платежке будет в два раза 
больше. Показательной станет  
августовская квитанция. 

Во-вторых, самый дорогой 
ресурс  - отопление -   включат 
в сентябре, а  начисления за 
тепло попадут уже в октябрь-
ские  счета. Тарифы на тепло 
РЭК установил для четырех та-
гильских предприятий. Больше 
всего – на 9% - выросли в цене 
услуги  Горэнерго-НТ (традици-
онно они самые дешевые в го-
роде). Самые высокие по горо-
ду тарифы Тагилэнерго подня-
лись  на 5,6%. Стоимость гига-
калории в зоне  действия НТТС 
увеличили  на 3,7%,  отопление, 
подаваемое напрямую от НТМК 
через  Тагилтеплосбыт, подоро-
жало  на 4,1%.  Соответственно 
этим цифрам увеличится и цена 
энергетической составляющей 
в горячей воде. А вот стоимость 

теплоносителя, т.е. самой воды, 
выросла на сетях Тагилэнерго 
на 3,9%, у Тагилтеплосбыта -  на 
2,2%.  У остальных компаний во-
дный тариф,  наоборот, снижен: 
у НТТС - на 10,8%,  у Горэнерго-
НТ - на 1,5%.

Еще два  местных тарифа – на 
водоснабжение и водоотведе-
ние. Для   Водоканала их подня-
ли на 3,6 и 3,9%, для НТТС (сети  
п. Покровское) – на 3 и 3,6%, для 
Горэнерго – на 5,6%. 

Услуги регионального опе-

ратора «Рифей» с 1 июля подо-
рожают на 3,9%. Плата за газ не 
изменится, взнос на капремонт 
– тоже (его в Свердловской об-
ласти повысили  на 3,8% еще с 
начала 2020 года).

Электроэнергия стала доро-
же в основном на 4,9 процен-
та ( одноставочный учет -  на 
5-5,2%). Заметим, что  впервые 
за много лет процент удорожа-
ния выровняли   для всех кате-
горий потребителей (с газовыми  
и электроплитами) и всех типов 

учета. Раньше выгодные для на-
селения  тарифы, разделенные 
на дневную и ночную зону по-
требления, поднимали намного  
круче, чем ставки, применяе-
мые для однотарифных прибо-
ров учета.  

И, наконец, жилищные тари-
фы. Согласно постановлению 
администрации города, расцен-
ки на комплекс услуг по содер-
жанию многоквартирного дома 
увеличены на  3,1%. Обычно 
все УК и ТСЖ придерживаются 
установки  мэрии, но по закону 
собственники могут утверждать 
на собраниях иные тарифы, как 
более высокие, так и более низ-
кие, если для этого есть кон-
кретные основания. 

Как проверить соблюдение 
индекса?

Предельный рост платы 
граждан за коммунальные ус-
луги  на 2020 год в Свердлов-
ской области ограничен индек-
сом 105,6%. Как узнать, выдер-
жан ли он?  Специалисты про-
фильного отдела  финансового 
управления мэрии пояснили, 
что индекс применяется к на-
бору коммунальных услуг теп-
ло, ГВС, ХВС, водоотведение, 
электроэнергия, газ. (Комму-
нальная услуга по обращению с 

ТКО в этот расчет почему-то по-
прежнему не входит). 

Соответствие индексу  опре-
деляется индивидуально для 
каждой квартиры. Для сравне-
ния  берется декабрьская кви-
танция 2019 года. Объем  по-
требленных  в этом месяце  
коммунальных услуг умножает-
ся на новые тарифы, разница с 
декабрьской суммой не должна 
быть более  5,6%. Для летнего 
периода сравнивают набор без 
отопления, для зимнего – пол-
ный комплект. С лета превыше-
ния в Нижнем Тагиле вряд ли 
обнаружатся, с началом отопи-
тельного сезона вероятны не-
большие отклонения для потре-
бителей Горэнерго-НТ, тариф 
которого вырос на 9%. По тем 
квартирам, где индекс платы 
окажется выше 105,6%, компен-
сацию начислят автоматически, 
т.е. сделают перерасчет по услу-
ге отопления. 

Допустим,  в декабре за ком-
мунальные услуги  было запла-
чено 3700 рублей, с индексом 
105,6 получится сумма  3907,2 
рубля. Если по новым тарифам 
плата за тот же объем услуг бу-
дет, например, 4000,  компенси-
руют около 93 рублей.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� расчеты

Плата за платеж 

ченных,  получателей субсидии 
на оплату ЖКУ. В новой редак-
ции  сказано, что с таких граж-
дан «кредитная организация не 
имеет права взимать комисси-
онное вознаграждение за пере-

числение платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, 
а также пеней за несвоевремен-
ное и (или) неполное внесение 
платы».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Страницу подготовила Антон ИСАЕВ.

Так, в понедельник про-
шла приемка школы № 
49. По словам директора 

Ирины Бусыгиной, подготовка 
к новому учебному году нача-
лась заранее: 

- Были проведены косме-
тические ремонтные работы: 
побелены, покрашены стены, 
отремонтированы потолки. 
Проверено технологическое 
состояние оборудования сто-

ловой. В этом году у нас было 
предписание. Мы провели ряд 
мероприятий по его выполне-
нию. В частности, были расши-
рены дверные проемы в трех 
кабинетах. Установлены две 

противопожарные двери в слу-
жебных помещениях, приобре-
тены новые огнетушители. 

Внимание уделяется каж-
дой мелочи. Насколько высо-
ко висит на стене план эваку-
ации – каждый сможет ли его 
разглядеть. Указатели должны 
быть не только понятными, но 
и со световозвращающими 
элементами. Огнетушитель 
может быть и новым, но если 
давление внутри нулевое, то 
он бесполезен при пожаре. 
Одно из замечаний в школе № 
49 – отсутствие доводчиков на 
противопожарных дверях.

В целом инспекции прошли в 
26 средних учебных заведениях 
Нижнего Тагила и Пригорода. 

- Основные нарушения: ав-
томатическая пожарная сигна-
лизация старше 10 лет, несра-
ботка системы оповещения, - 
говорит Наталья Быкова, стар-
ший инспектор отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы г. Нижний Та-
гил и ГГО. - Мы смотрим пути 
эвакуации, чтобы они были 
свободны, и работу автомати-
ческой пожарной сигнализа-
ции и систем оповещения.

Проверки образовательных 
учреждений завершатся к 25 
августа.

ФОТО АВТОРА. 

�� школы

А у вас огнетушитель 
в норме?

По информации синоптиков, на 
территории Свердловской области 
ожидается аномально жаркая пого-
да со среднесуточными температу-
рами воздуха выше климатической 
нормы на 7 градусов и более.

Днем воздух будет прогреваться 
до +35 градусов. Главное управле-
ние МЧС России по Свердловской 
области рекомендует соблюдать 
правила безопасного поведения в 
условиях жаркой погоды.

В жару самое заветное желание 
– искупаться! Однако многие, в том 
числе и дети, игнорируют правила 
поведения на воде, что порой при-
водит к очень печальным послед-
ствиям. С начала купального сезона 
на водоемах области уже погибли 11 
человек, из них четыре ребенка. Все 
они утонули в местах, не предназна-
ченных для купания. В Свердловской 
области безопасным признан только 
один пляж в Новоуральске.

Купание разрешается в оборудо-
ванных водоемах или на пляжах. В не-
знакомом водоеме заходите в воду 
осторожно и медленно, обследуя при 
этом дно. Лучшее время суток для ку-
пания – утренние часы с 8 до 10 часов 
и вечерние – с 17 до 19-ти. Днем воз-
можно перегревание, и, находясь дол-
го в воде, можно даже простудиться.

Купаться лучше через  1-1,5 часа 
после еды. Но и на голодный желудок 
в воду заходить не рекомендуется. 

Запрещается купаться 
в состоянии алкогольного 
опьянения.
Купание детей - только 
под присмотром взрослых!

Если вы находитесь дома, в течение 
дня держите закрытыми окна (ставни и 
шторы), особенно если они выходят на 
солнечную сторону. Ночью, когда тем-
пература воздуха на улице ниже, чем 
в помещении, окна можно держать от-
крытыми, если это безопасно.

При наличии кондиционера не за-
будьте закрыть окна и двери. Исполь-
зование кондиционера снижает риск 
перегрева. Пейте достаточно жидко-
сти. Принимайте прохладный душ или 
ванну, можно также делать холодные 
компрессы или обертывания, исполь-
зовать мокрые холодные полотенца, 
обтирать тело прохладной водой, де-
лать прохладные ванночки для ног.

По возможности не выходите на 
улицу в самое жаркое время суток 
(с 11 до 16 часов), избегайте прямых 
солнечных лучей и старайтесь нахо-
диться в тени. Избегайте физических 
нагрузок, носите легкую и свободную 
одежду из натуральных тканей,  ши-
рокополую шляпу или кепку и солн-
цезащитные очки. Регулярно пейте 
воду, но избегайте сладких и газиро-
ванных напитков.

Никогда не оставляйте детей и жи-
вотных в припаркованных транспорт-
ных средствах даже на непродолжи-
тельное время. Прежде чем садить-
ся в машину, стоявшую на солнце, 
отройте все окна и двери и при воз-
можности включите кондиционер.

Берегите себя и своих близких! При 
возникновении происшествий звоните 
по телефонам пожарно-спасательной 
службы «101» или на единый номер вы-
зова экстренных служб «112».

�� береги себя! 

Особый противопожарный режим в Свердловской обла-
сти действовал с 1 мая по 2 июля. На этот период было 
запрещено разведение костров и проведение пожаро-

опасных работ, а также выжигание сухой травянистой расти-
тельности и стерни. 

Несмотря на введенные ограничения, жители региона в пе-
риод действия особого противопожарного режима не всегда 
соблюдали запрет на использование открытого огня. В ходе 
профилактических рейдов и патрулирований, в том числе с 
помощью беспилотников, специалистами МЧС к администра-
тивной ответственности привлечены 538 нарушителей. В об-
щей сложности, нарушители заплатят в бюджет более 1,5 млн. 
рублей, отметили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Отмена особого противопожарного режима не означает, что 
свердловчане могут бесконтрольно начать проводить огневые 
работы и разжигать костры. При использовании открытого 
огня необходимо соблюдать требования пожарной безопас-
ности.  Жара может осложнить и пожароопасную ситуацию. В 
жаркую погоду не рекомендуется разводить открытый огонь на 
приусадебных участках и в лесах. 

�� ограничения

Разжигать огонь можно. 
Но крайне осторожно! 

ФОТО PIXABAY.COM.

В Свердловской области снят противопожарный режим. Распоряжение 
об этом 2 июля подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликован 
на официальном портале правовой информации правительства.

Проверка исполнения предписания. 

Специалисты МЧС приступили к приемке школ к но-
вому учебному году.  Государственные инспекторы по 
пожарному надзору проверяют выполнение противо-
пожарных требований. Для обеспечения пожарной 
безопасности учебных заведений в 2020-2021 учеб-
ном году со 2 июля по 1 сентября в Свердловской об-
ласти проходит профилактическая операция «Школа».

Стрелка в красной зоне – огнетушитель неисправен. 

Как 
пережить 
жару 
Рекомендации МЧС 
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

САД - ОГОРОД

Нужно ли мыть клубнику  
и малину?

У тагильских садоводов начался 
сезон сбора клубники. Зреет смо-
родина. Затем наступит время ма-
лины. Спелые плоды появляются на 
рынках, в магазинах. Нет-нет, да и 
возникает вопрос: стоит ли мыть 
летние ягоды? 

Оказывается, не обязательно, если 
они выращены на своем участке. Мыть 
можно лишь для личного успокоения, 
рассказала агроном Свердловской се-
лекционной станции Елизавета ТИХО-
НОВА. По ее словам, обычно овощи и 
фрукты тщательно моют, чтобы уда-
лить с плодов пыль и химикаты, кото-
рыми могли обработать растение.

Как объяснила эксперт, клубнику и 
садовую землянику обрабатывают хи-
микатами в период, когда еще не идет 
формирование ягоды. Саму ее обра-
батывают слабыми растворами антибиотиков, если она предназначена для про-
дажи и ее очень далеко перевозят. Таким образом, идет обработка не только от 
болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены ру-
ками, которые собирали эту землянику. 

Малина, как утверждает специалист, вообще не подвергается никаким обработ-
кам в период завязывания ягод.  Если ягода покупается для еды, ее можно просто 
ополоснуть для собственного успокоения.

Чайная заварка  
как удобрение

Чаевничать мы любим. А вот куда отправляем использованную заварку? 
Правильно, в мусорный пакет. А зря. Вот что советует наш консультант, в 
прошлом агроном, садовод с огромным стажем Людмила ЧХЕИДЗЕ:

- Полезно заварку использовать в виде удобрения. Я ее никогда не выбрасываю. 
Причем подходит как зеленый или черный чай, так и травяной. Несмотря на то, что 
часть полезных веществ заварка уже отдала в напиток, в ней остались азот, микро-
элементы и питательные вещества. Вместо того чтобы покупать азотные удобре-
ния, созданные на заводах химическим путем, лучше подкормить свои огородные 
и садовые растения натуральным азотом. Он лучше усваивается культурами и при-
носит им ощутимую пользу. 

Для подкормки деревьев высушенную заварку прикапывают в приствольный круг 
растений – участок почвы вокруг дерева, равный приблизительно диаметру кроны. 
Некоторые садоводы предпочитают высушивать использованную заварку, а затем на-
сыпают прямо в лунки под посадку, а другие отправляют в компост, что тоже неплохо. 
Не менее интересный вариант – применение заварки в виде мульчи. Мульчировать ею 
хорошо: заварка имеет легкую текстуру и не слеживается. Не стоит так применять за-
варку лишь на участках с повышенной влажностью: такая мульча плесневеет. 

Избавляемся от комаров
Тепло и дожди породили полчища комаров на дачных участках. Не спаса-

ют даже противомоскитные сетки. Тагильский садовод Сергей ПРИХОДЬКО 
советует защищаться от комаров, раскладывая по комнате чеснок, сушеную 
ромашку или мяту. Специалисты говорят, что резкий запах разрушает нерв-
ную систему насекомых.

Садовод уверяет, что измельченный чеснок, который следует разложить по 
углам помещения, может избавить от комаров на 10 часов.  Отвадить надоед-
ливых насекомых также могут несколько капель эвкалиптового или лавандового 
масел, нанесенных на кожу. 

А между тем, сейчас на Урале из-за жары и влажности сложилась благоприятная 
погодная обстановка для интенсивного размножения этих насекомых. Выводятся 
комары быстро, всего за несколько суток, а самка откладывает в день порядка 280 
яиц. При этом живет одна женская особь до 120 дней.

�� советы

�� методы народные и научные

Дерево не плодоносит? Надо его… напугать
У многих тагильских дачников в саду растут яблони и 
груши, которые долго не дают урожая, а некоторые 
так и вовсе отказываются цвести и плодоносить. Де-
ревья при этом нормально развиваются, вымахивают 
под несколько метров. Как заставить плодоносить та-
кие деревья?

«Солярий» для смородины
На дачных участках начали тем-

неть гроздья черной смородины. 
Секретом их быстрого созревания 
и урожайности поделилась садовод 
Валентина ПУШКАРЕВА. 

А секрет этот в солнечных ваннах, ко-
торые получает куст, когда все его ветки 
приподняты и ягоды оказываются на све-
ту. Добивается этого Валентина Никола-
евна особой подвязкой: в середине куста 
вбивает в землю толстую арматурину и к 
ее верхушке бечевкой подвязывает все 
крупные ветки. Обычно эти ветки клонят-
ся к земле, что мешает выкашивать под 
ними траву и убирать урожай. Теперь 
этих проблем нет. К тому же такой «со-
лярий» делает созревание ягод более-
менее одновременным, а не растянутым, 
что также удобно для сбора урожая – не 
надо этим заниматься несколько раз.

Лучше всего подвязывать ветки 
смородины и крыжовника весной, до 
появления листьев, советует Валенти-
на Пушкарева. Но можно аккуратно и в 
период созревания.

ние. У основания ске-
летных ветвей снима-
ют колечком кору ши-
риной в два сантиме-
тра, переворачивают 
ее и возвращают на 
место, перемотав на 
пару месяцев пленкой. 
Это задерживает отток 
органических веществ 
из ветвей, стимулиру-
ет более активную за-
кладку цветковых по-
чек в течение следую-
щих двух-трех лет. Од-
нако применять этот 
метод можно только на 
яблоне и груше стар-
ше трех лет, при этом 
кольцевать нужно не 
все ветви.

Самый же простой способ 
для провоцирования плодо-
ношения – перетяжка. Ветки у 
основания стягивают мягкой 
толстой проволокой, в идеа-
ле – алюминиевой. Через два 
месяца проволоку нужно снять. 
На месте перетяжки останется 
рана, но зато после этой опера-
ции уже на следующий год у вас 
появится шанс получить плоды.

Объясняет этот метод селек-
ционер так: когда делают пере-
тяжку, то в дереве нарушается 
отток питательных веществ, их 
избыток копится в наземной ча-

сти, определяя последующую 
закладку цветковых почек. Но 
если перетяжка сильная, то это 
может привести к гибели дере-
ва. Поэтому сильно стягивать 
ветви нельзя. Часть веток необ-
ходимо оставлять свободными, 
чтобы питание с них все же по-
ступало к корням.

Но как объяснить причину 
такой «лености» плодовых де-
ревьев? Иногда бывает так: по-
садит садовод два саженца од-
ного сорта, и через четыре-пять 

лет один из них начинает 
стабильно плодоносить, а 
другой так ни разу и не за-
цветет. Хотя, казалось бы, 
оба дерева одинаковые и 
посажены в одно время. 

Как считают специали-
сты, нестабильность пло-
доношения – проблема де-
ревьев, выращенных на се-
менных подвоях. Свойства 
растения могут меняться в 
зависимости от того, как 
привой будет взаимодей-
ствовать с подвоем. У раз-
ных сортов своя степень 
реагирования. Эту пробле-
му во всем мире решают 
клоновыми подвоями, по-
лученными от одного рас-
тения вегетативным раз-

множением.
На клоновых подвоях на 

Среднем Урале выращивают 
яблоню, но в суровые зимы та-
кие деревья могут вымерзать. 
Для груши у нас вовсе нет тако-
го подвоя. Так что проблема за-
держки плодоношения или пол-
ного его отсутствия для наших 
садоводов актуальна. В край-
нем случае, если ничего не по-
могает, такие деревья надо за-
менять.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

У разных народов существу-
ет поверье, что в случае, 
если дерево долго не пло-

доносит, его надо… напугать. В 
Средней Азии били по стволу 
деревянной увесистой палкой, 
на Руси вешали на ветки старые 
топоры, серпы, приговаривая 
при этом, что если дерево не 
начнет цвести и плодоносить, 
то его непременно срубят. 

Странно, но часто после та-
ких экзекуций растение дей-
ствительно начинало давать 
урожай. И, конечно, вовсе не по-
тому, что испугалось. Как объяс-
няют специалисты, от ударов по 
стволу нарушался нормальный 
отток питательных веществ от 
кроны к корням, что провоциро-
вало закладку цветковых почек. 
Если в комфортной обстановке 
растение могло «жировать» и 
не давать плодов, то как только 
условия менялись, включался 
главный закон существования 
всего живого – дать потомство. 

Топоры на ветках тоже провоци-
ровали закладку плодовых по-
чек, но по другой причине: из-за 
увесистых предметов ветки опу-
скались ниже, а перевод их в го-
ризонтальное положение помо-
гал пробудить цветковые почки.

Сейчас существует несколько 
основных приемов для ускоре-
ния плодоношения, применять 
которые, кстати, рекомендуется 
именно сейчас, в начале июля. 
Как пояснил «Областной газе-
те» старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства Дмитрий 
Тележинский, то же изменение 
ориентации ветвей, перевод 
их в положение, близкое к гори-
зонтальному, помогает получить 
урожай на два-три года раньше. 
Ветки отгибают и привязывают к 
стволу или к тяжелому предме-
ту на земле. Осенью все подвяз-
ки снимают. Но это эффективно 
только для молодых деревьев.

Другой способ – кольцева-
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Переносить высокую температуру воздуха и жажду всегда 
непросто. Как правильно тонизировать организм, знает 
кандидат технических наук, заместитель директора 
Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ 
Владимир ЛАЗАРЕВ.  

Какие напитки лучше 
тонизируют в жару? 
Напиток обязательно 
должен быть 
холодным?

- Ощущение жажды быва-
ет ложным. Истинная жажда 
реально уменьшает содержа-
ние влаги в организме: теряет-
ся жидкость и, соответствен-
но, снижается масса тела. При 
ложной жажде  возникает су-
хость слизистых оболочек: но-
соглотки, рта, горла. Бывает, 
что люди берут бутылку воды и 
выпивают залпом целый литр 
или даже больше. Это могут 
быть и какие-то тонизирующие 
напитки. Но от них не возника-
ет ощущения утоления жажды, 
потому что слизистые оболочки 
не успевают хорошо ороситься 
(смочиться). Ощущение увлаж-
нения не возникает, потому что 
напиток очень быстро попадает 
в пищевод и, соответственно, в 
желудок.

На слизистых оболочках на-
ходятся рецепторы, которые 
должны быть все время смоче-
ны. Замечали, что собака все 
время облизывает нос? Для 
этого её язык должен быть все 
время влажным. Человек и жи-
вотные устроены похожим об-
разом. 

Слизистые оболочки носо-
глотки и рта должны быть все 
время увлажнены. Если они 
пересыхают, то мы перестаем 
чувствовать запахи, возникают 
проблемы с дыханием. 

Для того чтобы избежать 
ложной жажды, необходимо 
пить не спеша, маленькими 
глотками. Набираем воду в рот 
и задерживаем немного, чтобы 
почувствовать вкус, хотя счита-
ется, что вода не имеет вкуса. В 
этом секрет утоления жажды. Не 
нужно пить много. Лучше, чтобы 
жидкость не была холодной и ни 
в коем случае ледяной. Я про-
тивник ледяных напитков, ли-
монадов, холодных коктейлей, 
тем более газированных напит-
ков. Жидкость должна быть ком-
натной температуры или слегка 
теплой. Такая жидкость лучше 
утолит жажду и усвоится орга-
низмом, потому что стандарт-
ная температура тела – 36,6°, а, 
к примеру, в области желудка, 
кишечника - выше. Если вода 
ледяная, то организм сначала 
её подогревает, и только по-
том она начинает усваиваться. 
Можно сказать, что холодные 
жидкости не усваиваются и, бо-

лее того, могут навредить, на-
пример, вызвать заболевания 
горла. 

Какие напитки 
предпочтительнее 
для утоления 
жажды: квас, 
морс, чай?

- На Востоке 
в жару пьют те-
плый, горячий 
чай. Такой на-
п и т о к  л у ч ш е 
утолит жажду 
и лучше будет 
всасываться 
организмом. 
Зеленый чай 
о б л а д а е т 
такими ка-
ч е с т в а м и 
в  большей 
с т е п е н и , 
чем черный. 
При этом чай 
не должен быть 
слишком крепким, 
потому что в нем содер-
жатся тонизирующие 
вещества, от которых 
очень интенсивно по-
вышается активность.

Всё, что содержит 
сахар, − любые гази-
ровки, ароматизато-
ры, кусочки фруктов, ягод, − ор-
ганизм человека воспринимает 
не как воду, а как еду. На воду 
организм реагирует совсем по-
другому. Сладкую газировку, 
лимонад, йогурт питьевой, мо-
локо организм человека погло-
щает с присущими процессами 
пищеварения: с выделением 
слюны и желудочного сока. Та-
кая жидкость не сильно утоляет 
жажду. 

Газировки и пакетированные 
соки с большим содержанием 
сахара лучше не пить. То же са-
мое можно сказать о большин-
стве напитков на прилавках ма-
газинов.  

Предпочтение нужно от-
давать чистой воде или чаю. 
Что я подразумеваю под «чи-
стой водой»? Абсолютной хи-
мической чистоты от воды до-
биваться не нужно. У химиков 
есть такое понятие, как дис-
тиллированная вода. Это вода, 
освобожденная от всех приме-
сей, можно сказать, не содер-
жащая ничего, кроме самой 
воды, молекул H2O. Такая вода 
не приносит пользы организ-
му. Выпить, конечно, можно, 

но для правильного питания и 
потребления вода должна со-
держать необходимые челове-
ку минеральные вещества − ка-
лий, кальций, марганец, желе-
зо, другие металлы.

Вода нужна в организме че-
ловека, чтобы  правильно осу-
ществлялся обмен веществ. 
Если воды мало, обмен веществ 
принудительно замедляется. 
Соответственно, падает рабо-
тоспособность, ухудшается об-
щий эмоциональный фон, на-
строение. Поэтому воду надо 
пить, но без фанатизма. Всегда 
прислушивайтесь к себе. Не-
которые следуют советам бло-
геров, пробуют разные диеты, 
стараются пить воду литрами, 
но не факт, что это принесет им 
пользу. 

Соглашусь с тем, что напитки, 
которые обычно являются си-
ропами и концентратами, раз-
веденными водой, в том числе 
соки, лучше замещать водой. 
Если вы выбираете, что выпить: 
лимонад, газированный слад-
кий напиток, крепкий кофе или 
воду, предпочтение нужно отда-
вать воде. 

Многие привыкают 
к воде с большим 
содержанием 
минеральных веществ. 
Это правильно?

- Не нужно путать мине-
ральную воду из источников 

с горько-соленым привку-
сом и минерализованную. 
На вкус обычная питьевая 
минерализованная вода 
не будет казаться соле-
ной или горькой.  У такой 
воды минерализация со-
ставляет примерно 0,1-

0,3 гр/л. На вкус такое 
количество растворен-
ных минеральных ве-
ществ ощутить слож-
но. Хотя если срав-
нивать вкус воды из 
стакана с водой, очи-
щенной и из-под кра-

на, разница есть. Ми-
нерализация не должна 
быть слишком высокой. 

Если в организм поступа-
ет слишком много мине-

ральных веществ, то они 
начинают накапливаться. В 
некоторых случаях это мо-
жет привести к ухудшению 

здоровья, допустим, отложе-
нию солей в организме, моче-

каменной болезни. Хотя при-
чины этого кроются не только в 
воде, но и образе жизни, пита-
нии, экологии. 

Владельцам скважин  
в этом смысле 
повезло? Они пьют 
хорошую воду?

- Многие считают, что она 
артезианская, но скважины не 
всегда достаточной глубины, 
чтобы получить из них воду вы-
сокого качества. Всякую воду 
нужно проверять. Неоднократно 
в лабораторию ЕЛК УрГЭУ по-
ступала на исследования вода 
из скважин. Во многих случаях 
мы выявляли, что вода из сква-
жины хоть и свободна от ржав-
чины и примесей водопрово-
да, может быть, например, кар-
бонатной, то есть в ней много 
кальция. Она кажется чистой и 
формально безопасной. Боль-
шое количество кальция легко 
выявить по большому количе-
ству накипи в чайнике или ка-
стрюлях. То есть вода содер-
жит большое количество со-

лей жесткости, от которых же-
лательно избавляться. Пить её 
можно, но для повседневного 
употребления всё же лучше по-
дойдет вода, состав которой на-
ходится в рекомендуемых нор-
мативах. 

Есть санитарные правила 
на питьевую воду. По ним раз-
решенной к употреблению яв-
ляется любая питьевая вода, в 
которой общая минерализация 
составляет не более чем 1000 
мг/л. Хотя для организма чело-
века этого слишком много. 

Контроль минерализации 
можно производить самосто-
ятельно с помощью специаль-
ных приборов − солемеров TDS 
(Totaldissolvelsolids), внешне на-
поминающих электронный гра-
дусник. Кстати, они сравнитель-
но недорогие. Замеры общей 
минерализации воды должны 
войти в культуру потребления. 
Если общая минерализация 
больше рекомендуемой − от 50 
до 100 мг/л (кальций, магний и 
т.д.), то желательно очищать та-
кую воду обратным осмосом. 

Бутилированная вода, 
которую мы покупаем 
для употребления 
в офисах и дома, 
является чистой?

- Не буду делать никому анти-
рекламу. На этикетке можно на-
писать все что угодно. Доверяю 
только лабораторным анализам. 
Конечно, проверить каждую бу-
тылку невозможно, но, прежде 
чем выбрать поставщика, нуж-
но поинтересоваться, почитать 
отзывы. Как правило, у новых 
производителей на рынке вода 
хорошего качества. Пока они 
запускают систему водоочист-
ки, чаще всего качество воды 
высокое, так как оборудование 
новое и системы работают ка-
чественно. Но постепенно они 
засоряются, покрываются при-
месями, и качество воды снижа-
ется. В последующем оно зави-
сит от добросовестности компа-
нии: каким образом и насколько 
свое временно она будет прово-
дить техобслуживание. Можно 
промыть систему, а можно ее 
заменить, потребитель этого не 
увидит, а лабораторные прибо-
ры покажут. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 

�� мнение эксперта 

Что  
надо  
пить? 
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СПОРТ

�� волейбол�� футбол

«Зенит» и Шатов – 
чемпионы!

�� рядом с нами

Фестиваль уличного спорта - осенью!
Александра Коченкова знают как активиста, тренера, блогера, гла-

ву инклюзивного проекта «Шаг вперед» и человека, который не потерял 
любовь к жизни после травмы, приковавшей его к инвалидному креслу. 
Он также организатор фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть!»

�� баскетбол 3х3

Тренируется   
вместе с кандидатами  
в сборную России 

�� хоккей

С новым сезоном,  
Леонид!

Леонид Скляр, воспи-
танник «Спутника», присту-

пил к тренировкам в составе  
команды «Капитан» (Ступино, Мо-

сковская область).  
В этом клубе тагильчанин проводит 

уже второй сезон. «Капитан» выступает 
в Молодежной хоккейной лиге с 2011 

года. Здесь созданы хорошие ус-
ловия для перспективных игро-

ков. 
Немного о МХЛ. Здесь вы-

ступают такие молодежные 
команды, как «Крылья Сове-

тов» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), ХК 
«Рига», «Омские  Ястребы» (Омск), «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк), «Тюменский легион» 
(Тюмень), «Снежные Барсы» (Нур-Султан)… Есть 
и «Спутник» - из Альметьевска.

Как считает Леонид Скляр, именно от вратаря, от 
его умения сконцентрироваться на игре, во многом 
зависит исход матча.

Наш разговор состоялся  в Нижнем Тагиле нака-
нуне отъезда спортсмена в Подмосковье. Затем Ле-
онид прислал фото с первых тренировок. С новым 
сезоном, Леонид!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЕОНИДА СКЛЯРА. 

Футбольный клуб «Зенит» 
из Санкт-Петербурга, за ко-
торый выступает наш земляк 
Олег Шатов, досрочно заво-
евал свой шестой чемпион-
ский титул.

После 26-го тура команда ста-
ла недосягаемой для соперни-
ков. До этого самые ранние по-
бедители турнира определялись 
в 27-м туре: в это время «золо-
то» забронировали казанский 
«Рубин» в 2008-м, московский 
«Спартак» в 2017-м и сам «Зенит» 
в 2019-м.

Полузащитник Олег Шатов 
вместе с клубом уже  становил-
ся чемпионом России в сезонах 
2014-15 и 2018-19 годов. В теку-
щем чемпионате 29-летний игрок 
долгое время был травмирован и 
принял участие в девяти матчах. 
Ходят слухи, что следующий се-
зон тагильчанин проведет в «Ру-
бине».

Олег Шатов родился 29 июля 
1990 года, в 12 лет переехал в 
Екатеринбург и начал карьеру в 
мини-футбольном клубе «ВИЗ-
Синара». В 2007-м перешел в 
«Урал», в составе которого про-

Весной 2018 года Александр и 
его дочь решили отремонтиро-
вать баскетбольную площадку в 

родном Девятом поселке. Тут же ро-
дилась идея провести на ней соревно-
вания по стритболу. Активист настоль-
ко вдохновился, что в итоге удалось 
провести полноценный фестиваль. 

В программу вошли также соревно-
вания по футболу и воркауту, присо-
единились и творческие коллективы 
города. В одних только состязаниях 
поучаствовали более 100 человек. 

Через год их стало вдвое больше, 
участники приезжали даже из других 
городов. Кроме этого появились со-
ревнования по инклюзивному фитне-
су (его организовала Соня Мосина, 
девушка с диагнозом ДЦП) и инклю-
зивный квест, который подготови-
ли участники проекта «Новая реаль-
ность».   

В этом году фестиваль планиру-
ется провести 13 сентября на новой 

спортивной площадке, которая сей-
час строится в Девятом поселке. В 
свое время инициатива обустроить 
это место была также выдвинута Алек-
сандром и получила поддержку главы 
Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Уже объявлено о проведении со-
ревнований по баскетболу 3х3, футбо-
лу и уличной атлетике. Не исключено, 
что этот список пополнится. Участво-
вать в соревнованиях смогут дети от 7 
до 16 лет. Участие бесплатное, потре-
буется только оставить заявку. 

Однако для проведения фестива-
ля организаторам требуется помощь. 
Чтобы оплатить работу судей, меди-
ков, ведущего, артистов, фотографа 
и видеографа, а также арендовать 
оборудование, требуется 255 428 ру-
блей. Сбор средств идет на платфор-
ме planeta.ru.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

II фестиваль уличного спорта. Александр Коченков – в центре.

вел более 100 игр и был признан 
лучшим игроком команды по ито-
гам 2010 года. В 2012-м пере-
брался в махачкалинский «Анжи» 
и впервые завоевал медаль чем-
пионата России, «бронзовую».

В 2010-м тагильчанин дебю-
тировал в молодежной сбор-
ной России, 6 февраля 2013-
го -  в основной команде.   
В 2014-м - принял участие в чем-
пионате мира в Бразилии. 16 ав-
густа 2013 года подписал кон-
тракт с «Зенитом».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО – САЙТ ФК «ЗЕНИТ».

Олег Шатов.

В  подмосковном Но-
вогорске проходят тре-
нировки  двух мужских 
сборных России по ба-
скетболу 3х3 - нацио-
нальной и молодежной.

После получения от-
р и ц а т е л ь н ы х  р е -
зультатов теста на 

COVID-19 к тренировкам 
был допущен и воспитан-
ник  тагильского баскет-
бола  Сергей Кривых.

В 2019 году в Будапеште 
в финале Лиги наций U23 
по баскетболу 3х3 мужская 
сборная России, в составе 
которой был и наш земляк, 
завоевала серебро.

Всего в просмотровом 
лагере национальной и 
молодежной (U23) сбор-
ных России тренируется  
22 игрока. Главный тренер 
национальной сборной - Владимир Агабабьян, главный тренер 
сборной U23 - Дмитрий Зимин.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ.

Еще один 
новичок

Блокирующая команды 
«Заречье-Одинцово» Елизаве-
та Котова подписала трехлет-
ний контракт с «Уралочкой-
НТМК», сообщает пресс-
служба свердловского клуба.

Спортсменке 22 года, она ро-
дилась и выросла в Тюмени.  С 
2015 года выступала за моло-
дежную сборную России. В ее 
составе стала чемпионкой Евро-
пы среди девушек до 18 лет и до 
19 лет,  серебряным призером 
чемпионата мира среди игроков 
до 20 лет. Кроме того Елизавета 
- победитель Всемирной студен-
ческой универсиады.

- Для меня это новый вызов, 
всегда хотела поработать под 
руководством Николая Василье-
вича Карполя, - прокомментиро-
вала Елизавета Котова переход в 
свердловский клуб. - Хочу быть 
максимально полезной «Уралоч-
ке». Нужно продолжать расти в 
профессиональном плане!

Первый этап чемпионата Рос-
сии в женской Суперлиге прой-
дет с 19 сентября по 6 марта.  За 
награды будут бороться 14 ко-
манд. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО  ИЗ ГРУППЫ КЛУБА В СОЦСЕТИ.

Сергей Кривых.



 - Евгения Шляпникова рассказа-
ла нам, что газета «Тагильский рабочий» 
была самой любимой и единственной на 
всю жизнь для ее папы Петра Андреевича 
Генинга. Сохранив добрую память об этом, 
она и решилась принять участие в редак-
ционном конкурсе. Евгения мама двух до-
чек, старшая уже взрослая, а с младшей 
Александрой они увлекаются кулинарией, 
любят смотреть кулинарные шоу, готовить 
что-нибудь новенькое. Дочка очень  любит 
вместе с мамой стряпать  блины, а люби-
мый торт семьи - «Кучерявый хлопец» . 

- Галина Фоменко узнала о конкурсе 
из социальных сетей. Повар по профес-
сии, она очень любит готовить, поэтому 
откликнулась на наше кулинарное пред-
ложение в числе первых. Вырос свой 
салат, с ним и решили сделать блюдо 
для конкурса. Готовили и оформляли 
вместе с дочкой Настей. Кстати, Галина 
Фоменко прислала нам в течение меся-
ца четыре рецепта, среди которых сала-
ты, хот-дог и гречневая каша в горшоч-
ке с маслом.

- В числе призеров наша старейшая 
участница Нина Федоровна Барино-
ва. Она любит и умеет готовить, а газе-
ту «Тагильский рабочий» выписывает вот 
уже 75 лет. 

Нина Федоровна предоставила для 
нашего конкурса три рецепта, один 
из которых был опубликован в июне. 
В свои 89 лет она не только готовит 
любимые  фирменные блюда, но и 
экспериментирует, ищет в журналах и 
Интернете новые интересные рецепты, 
которые потом проверяет на своей кухне. 

Любимое лакомство 
от Ольги Зайцевой

По словам автора, с детства это ее самое любимое лаком-
ство, которое не заменят ни сложно приготовленный десерт, 
ни другие сладости. Клубника и земляника у нее из своего 
сада, поэтому усиленно мыть их не надо. Убрать с ягод хво-
стики. Можно по отдельности залить их молоком, чтобы не 
смешивать вкусы, а можно приготовить в одной чашке. Были 
эксперименты со сливками и мороженым, но в детстве, в де-
ревне, бабушка давала внучатам ягоды с коровьим молоком, 
и именно этот вариант на всю жизнь остался для них самым 
вкусным.

Готовое блюдо автор сфотографировать не успела, все съели. 
Поэтому на снимке ягоды сразу после грядки. 

ФОТО ОЛЬГИ ЗАЙЦЕВОЙ. 

Летний салат 
от Галины Фоменко

В состав салата входят: морская капуста, вареное яйцо, ли-
стья зеленого салата, свежий огурец, соль. Заправляется он 
подсолнечным маслом или майонезом. Все просто и доступно, 
а главное - полезно. 

ФОТО ГАЛИНЫ ФОМЕНКО.
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Спасибо всем участникам нашего кулинарного марафона за 
интересные, простые и полезные рецепты! И нам очень при-
ятно, что «Вкусное лето с «ТР» привлекло внимание как  посто-
янных читателей газеты, так и тех, кто просматривает матери-
алы «Тагильского рабочего» на просторах Интернета.

Изначально за рецепты, присланные в июне, мы планиро-
вали отметить трех участников. Но благодаря спонсорской 
поддержке торговой сети «Лента» добавились еще два приза, 
поэтому у нас сразу пять июньских призеров. Все они пред-
ставили на суд редакционного жюри по несколько рецептов с 
фотографиями готовых блюд. И вот имена наших первых по-
бедителей: Нина Баринова, Галина Фоменко, Евгения Шляп-
никова, Ольга Мальцева и Елена Кожевникова. 

А кулинарный марафон «Вкусное лето с «ТР» продолжает-
ся. Возрастных ограничений нет. Не забывайте, что больше 

шансов на победу у рецептов с фотографиями, с рассказами о 
том, почему вы решили приготовить это блюдо, интересными 
историями. Активность участников тоже поощряется. 

В июле мы предлагаем нашим читателям для кулинарного 
творчества три новые темы: «Ягодная поляна», «Настоящее 
летнее блюдо», «Фирменный холодный суп». И не забывайте 
про призы от спонсоров. Здесь ваша фантазия не ограничена, 
поэтому победителем может стать как самый оригинальный 
рецепт, так и максимально простой, но очень вкусный. 

Готовьте еду, предлагайте рецепты, участвуйте в конкурсе. 
Рассказать о своих блюдах вы можете в обычном или элек-
тронном письме (pla06@yandex.ru), а также в комментариях 
в социальных сетях. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

�� кулинарный марафон «Вкусное лето с «ТР»

Первая пятерка победителей
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�� календарь знаменательных и памятных дат

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (1709 год).

12 июля - День российской почты.  День рыбака.

Вс 
12 июля

восход/закат: 4.17/21.54 
долгота дня: 17 ч. 37 мин. 

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+17° +25°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Ср 
15 июля

восход/закат: 4.22/21.49 
долгота дня: 17 ч. 27 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+22° +30°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
9 июля

восход/закат: 4.13/21.57 
долгота дня: 17 ч.44 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+19° +32°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
10 июля

восход/закат: 4.14/21.56 
долгота дня: 17 ч. 42 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+21° +33°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
11 июля

восход/закат: 4.16/21.55 
долгота дня: 17 ч. 39 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+20° +30°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
13 июля

восход/закат: 4.19/21.52 
долгота дня: 17 ч.33 мин. 

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+16° +30°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
14 июля

восход/закат: 4.20/21.51 
долгота дня: 17 ч. 31 мин. 

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+21° +30°
Ясно

Магнитосфера спокойная
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А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять фо-
толетопись родного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы будут опубликованы на страни-
цах газеты «Тагильский рабочий».

�� веселые истории

Сюрприз не получился
Решили мы наклеить нашей бабушке новые 

обои. Живет она одна, возраст преклонный, ну 
кто ей еще поможет? Довольна она донельзя.

Говорит нам:
— Никому не скажу про ремонт. Пусть будет 

сюрприз. Придут ко мне гости, а у меня новые 
обои. Вот удивятся!

Ну ладно, мы себе работаем, коридор об-
клеиваем.

Через 5 минут слышим разговор по теле-
фону:

— Нина! А у меня новость! Мне новые обои клеят!
По материалам сайта https://anekdot-anekdoty.ru

подготовила Надежда СТАРКОВА.

�� проект «ТР»: фотолетопись города

Второй Железный Феликс

РЕКЛАМА.

Этот снимок прислал в редакцию тагильский поэт и коллекционер Юрий 
Согрин. На фотографии запечатлен момент установки памятника Феликсу 
Дзержинскому в сквере на пересечении проспекта Вагоностроителей и ули-
цы Дзержинского.

Вот как об этой достопримечательности написано в книге «Прогулки по Вагонке»: 
«Замыкает аллею памятник Ф. Э. Дзержинскому – творение тагильского скульптора 
Ивана Боголюбова. Он появился здесь в конце «перестройки» и стал вторым в райо-
не памятником Железному Феликсу. Первый, установленный в 1967 году, находится 
у второй проходной…».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ СОГРИНА. 


