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Город развивался даже в непростое время пандемии коронавируса. Реализованы национальные и инфраструктурные 
проекты, выполнены все социальные обязательства. Довольно быстро удалось наладить жизнь в новых условиях,

с ограничениями, вызванными сложной эпидемиологической ситуацией.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Прямая линия» 
президента 

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Папа строит мост
Интервью с участниками городского конкурса 

«Молодая семья-2021». Алена – специалист 
ХЗ «Планта», Вова – машинист  экскаватора / 14 стр.
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 Шаг к развитию



Вопреки пандемии
Город развивался даже в не-

простое время пандемии коро-
навируса. Реализованы нацио-
нальные и инфраструктурные 
проекты, выполнены все соци-
альные обязательства. Доволь-
но быстро удалось наладить 
жизнь в новых условиях, с огра-
ничениями, вызванными слож-
ной эпидемиологической ситу-
ацией.

- Считаю, это результат ко-
мандной работы и взаимодей-
ствия, которое сложилось у ад-
министрации города, Думы и 
градообразующих предприятий, 
- подчеркнул Владислав Пинаев. 
- И, конечно, выполнение про-
ектов было бы невозможно без 
поддержки, которую оказыва-
ют Нижнему Тагилу губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и руководители реги-
ональных министерств, отстаи-
вающих интересы тагильчан на 
федеральном уровне. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2020 
году составил 32 млрд. рублей, 
что выше уровня 2019-го почти 
на 36%. Рост связан с реализа-
цией крупных проектов. В соци-
альной сфере это завершение 
строительства трех детских са-
дов, многоквартирного жилого 
дома в поселке Уралец, начало 
возведения автодорожного мо-
стового перехода через Тагиль-
ский пруд и сопутствующей до-
рожной и инженерной инфра-
структуры. В промышленной 
сфере – строительство мощно-

стей по производству литейных 
смол «Уралхимпласт-Хюттенес 
Альбертус», реализация проекта 
по строительству завода по про-
изводству метанола УралМета-
нолГрупп, завершение техпере-
вооружения доменной печи №6 
ЕВРАЗ НТМК.

Планомерная работа по по-
вышению инвестиционной при-
влекательности города про-
должается. В 2020 году разра-
ботаны и утверждены проекты 
планировки и межевания тер-
ритории индустриального пар-
ка «Восточный» площадью в 40 
гектаров.

Бюджет без долгов
- Значимым итогом года счи-

таю сохранение устойчивости 
финансовой сферы Нижнего Та-
гила, - сказал Владислав Пинаев. 
- Исполнение по доходам соста-
вило 15 млрд. 497 млн. рублей, 
или 97,2% от утвержденных па-
раметров. Это на 447 млн. рублей 
ниже прогнозируемого объема, 
но на 1 млрд. 440 млн. рублей, 
или на 10%, выше доходной ча-
сти бюджета 2019 года. 

Поступления в бюджет нало-
говых и неналоговых доходов 
превысили прогноз на 37 млн. 
рублей и составили 5 млрд. 
291 млн. рублей. Параметры 
по межбюджетным трансфер-
там исполнены на 96%, что об-
условлено неполучением суб-
сидии из областного бюджета в 
сумме 400 млн. рублей в связи с 
длительной процедурой состав-
ления проектной документации 
и проведения государственной 

экспертизы объекта «Единый 
многофункциональный музей-
ный центр». 

Расходы бюджета города ис-
полнены в объеме 14 млрд. 928 
млн. рублей, или на 94% (рост к 
уровню 2019 года составил 970 
млн. рублей).

Сведен к нулю уровень про-
сроченной кредиторской за-
долженности, за исключением 
оспариваемой в судебном по-
рядке. Сокращен объем муни-
ципального долга: по состоянию 
на 1 января 2021 года он соста-
вил 1 млрд. 176 млн. рублей.

Мост - мечта
В 2020 году началась реали-

зация самого крупного инфра-
структурного проекта в истории 
города – строительство мосто-
вого перехода через Тагиль-
ский пруд и сопутствующей до-
рожной инфраструктуры. Уже 
выполнен колоссальный объем 
работ по прокладке новых до-
рог, развязок, возведены все 
опоры будущего мостового со-
оружения. Возводятся мост че-
рез Свердловское шоссе и пу-
тепровод через железнодорож-
ные пути. Нет сомнений, что к 
300-летию города мост будет 
построен. 

Большое внимание уделяется 
вопросам экологии. Выполняет-
ся комплексный план по эколо-
гической реабилитации Черно-
источинского и Верхне-Выйско-
го водохранилищ, утвержден-
ный губернатором Свердлов-
ской области. Проведены про-
ектно-изыскательские работы 

по строительству инженерных 
коммуникаций и станции водо-
подготовки «Южная».

В рамках концессионного со-
глашения с «Облкоммунэнерго» 
в 2020 году построена 191 пло-
щадка накопления ТКО. Цен-
трализованный вывоз ТКО осу-
ществляется с территорий 14 
сельских населенных пунктов, 
из них в 11 установлены контей-
неры. За счет средств муници-
пального бюджета ликвидиро-
вано 18 свалок. 

Жилье и горсреда
В рамках национального про-

екта «Жилье и городская сре-
да» в 2019-2020 годах проведе-
на комплексная реконструкция 
шести городских пространств 
и семи дворовых территорий, 
включающих более 40 домов. 
Выполнено комплексное благо-
устройство четырех обществен-
ных территорий. Среди них парк 
Победы на ГГМ, который полу-
чил высокую оценку на феде-
ральном уровне и был включен 
в реестр лучших практик благо-
устройства. 

Совместно с Думой принято 
решение о восстановлении те-
пличного хозяйства питомни-
ка Горзеленхоза. Его дальней-
шее развитие позволит уйти от 
практики закупок у сторонних 
организаций и полностью обе-
спечить город рассадой цветов 
и саженцами деревьев и кустов.

Подготовлена проектно-
сметная документация, пройде-
на государственная экспертиза 
на капитальный ремонт Моло-

дежного театра, строительство 
легкоатлетического манежа и 
современного спортивного объ-
екта на пересечении улиц Ага-
ничева и Красноармейской. 

Построен спорткомплекс в 
микрорайоне Девятый поселок. 
Выполнен ремонт футбольно-
го поля на стадионе «Спутник», 
в центре образования №1 от-
крылась многофункциональ-
ная спортивная площадка, в ДК 
«Юбилейный» отремонтирован 
спортзал.

- Результаты работы по всем 
направлениям говорят о том, что 
на протяжении всего 2020 года 
нами предпринимался макси-
мум усилий, чтобы снизить об-
щую социально-экономическую 
напряженность, связанную с 
пандемией коронавируса, и вы-
полнить все стоящие перед нами 
задачи по дальнейшему разви-
тию города, - сказал в заключе-
ние доклада Влади-слав Юрье-
вич. - Успешная реализация важ-
ных национальных и крупных ин-
фраструктурных проектов – итог 
большой командной работы на 
уровне города и региона. Благо-
дарю за поддержку и взаимопо-
нимание. Уверен, дальше мы бу-
дем работать так же слаженно и 
эффективно. Это особенно важ-
но, учитывая значение 2021 года 
в плане подготовки к 300-летию 
Нижнего Тагила. Все, что мы де-
лаем сегодня, - серьезный шаг к 
дальнейшему развитию муници-
палитета и повышению качества 
жизни тагильчан.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.
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300 ЛЕТ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ
�� итоги

Владислав Пинаев: 
«Все, что делаем сегодня, – 
шаг к дальнейшему развитию города»

Вчера на очередном заседании городской Думы мэр 
Владислав Пинаев отчитался о результатах деятельно-
сти администрации Нижнего Тагила в 2020 году. Депута-
ты единогласно дали проделанной работе положитель-
ную оценку, в данном случае это «удовлетворительно».

«Считаю, это результат командной работы 
и взаимодействия, которое сложилось у администрации 
города, Думы и градообразующих предприятий. 
И, конечно, выполнение проектов было бы невозможно 
без поддержки, которую оказывают Нижнему Тагилу 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и руководители региональных министерств, отстаивающих 
интересы тагильчан на федеральном уровне.

Владислав Пинаев, глава города.
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Буквально за несколько ми-
нут до онлайн-трансляции  
спросила: какой вопрос вы бы 
задали президенту?

Анна ТАРАСОВА, муниципаль-
ная служащая:

- О будущем детей. А кон-
кретно – о высшем образова-
нии. Почему в вузах мало бюд-
жетных мест, мало возможности 
получить высшее образование 
умным и талантливым ребятам, 
чьи  родители не имеют средств 
на их учебу. 

Михаил КАРПОВ, предсе-
датель совета ТОС «Погранич-
ный»:

- Я бы задал, в первую оче-
редь, вопрос о суверенитете 
нашей страны – о праве жить по 
своим законам, а не по тем, ко-
торые пишут и диктуют нам ино-
странцы. Поэтому жду второго 
этапа по изменению Конститу-
ции РФ, где этот вопрос будет 
прописан.

Татьяна КАМЕШКОВА, член 
областной общественной пала-

ты, председатель общественной 
палаты Нижнего Тагила:

- Меня волнуют несколько во-
просов: относительно образова-
ния, здравоохранения, экологии 
и демографии. В каждой из этих 
сфер много проблем от того, что 
законодательные акты у нас при-
няты, мы должны по ним жить, 
но они не соответствуют нашей 
действительности. Например, 
закон об образовании. Эти по-
стоянные реформы: в конечном 
итоге мы видим, что лучше-то 
не становится. Когда мы будем 
не догонять, а двигаться вперед?

Собираться вместе и слушать 
выступление Владимира Пути-
на стало традицией. Мы вника-
ем, если затрагивается какая-то 
тема, ее обсуждаем. Каждый раз 
можно узнать о направлениях в 
деятельности, о приоритетах, 
которые обозначил  российский 
президент, и в дальнейшем как-
то корректировать свои планы.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� мнения

Слушаем 
президента
30 июля. 14.00. Центральная городская библиотека. В 
читальном зале  собрались члены общественной па-
латы Нижнего Тагила, председатели ТОСов, предста-
вители общественных организаций. Начало «прямой 
линии» с президентом России Владимиром Путиным.

�� в центре внимания 

«Прямая линия» 
с Владимиром Путиным 

- Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии 
можно только с помощью вакцинации. У нас такая возмож-
ность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, 
безопасные и весьма эффективные. Сейчас в стране первый 
компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян. 
Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких 
трагических ситуаций после вакцинаций, как после примене-
ния AstraZeneca или Pfizer.

- Семьи с шестилетними детьми должны получить едино-
временную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не 
пойдут. Обращаю внимание родителей, что это разовая выпла-
та. Поэтому те деньги, которые будут получены, нужно исполь-
зовать для того, чтобы подготовить ребенка к школе и какие-то 
вещи заранее приобрести.

- Деньги со счета нель-
зя принудительно снимать 
даже на уплату кредита, 
если на жизнь человеку 
остается меньше прожи-
точного минимума. Суще-
ствует целый набор мер 
для поддержки людей, ока-
завшихся в непростой жиз-
ненной ситуации. 

Меры регулирования 
цен на продовольствие 
применяются и дают свой 
эффект, работа продолжит-
ся. Новый урожай овощей 
позволит удовлетворить 
внутренний спрос. Миро-
вые индексы на продукты 
питания сейчас на самой 
высокой планке за 10 лет. К 
сожалению, это общемиро-
вая тенденция, рост цен на 
продовольствие. Отражает-
ся это и на России. Причин 
много - и печатание денег в 
основных странах-эмитен-
тах, ковидные последствия, 
сокращение производства 
и рабочих мест.

- Сегодня Правительство разрабатывает типовой договор, 
чтобы не было необоснованного завышения цен на газифика-
цию частных домовладений. В договоре также пропишут план 
работ и все, что связано с обустройством участка. Оплачивать 
россиянам потребуется только стоимость газификации вну-
три домовладения. То есть, от магистральной трубопровода 
до забора частного участка труба должна быть проложена бес-
платно за счет средств Газпрома или тех организаций, которые 
руководят газовым хозяйством в регионе.

Главные моменты

В центральной библиотеке.
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�� в центре внимания

�� профориентация

Вернуться работать 
в родной город

Разрабатываются новые 
формы создания условий 
для того, чтобы специали-

сты приезжали и оставались в 
городах области. 

Одно из решений вопроса - в 
регионе начали строить социаль-
ное арендное жилье. Пилотный 
проект уже реализуется в Ниж-
ней Туре, где на прошлой неделе 
открыли первый такой дом. 

Губернатор пообщался с 
жильцами, среди них  есть те, 
кто, узнав, что смогут получить 
доступное жилье в долгосроч-
ную аренду, отменил свои пла-
ны уехать из города.

Ждут заявки от муниципали-
тетов для участия в программе. 

Глава региона обещает содей-
ствие в переговорах с застрой-
щиками. Для людей такая помощь 
властей – хорошее подспорье. 

- Чем больше мы таких до-
мов построим, тем быстрее бу-
дет решаться вопрос со специ-
алистами в больницах и школах, 
- подчеркнул Евгений Куйвашев.

Квартиры в наемном доме не 
подразумевают выкупа в соб-
ственность, срок аренды – до 
десяти лет. 

Плата существенно ниже ры-
ночной. К примеру, в Нижней 
Туре это 30 рублей за 1 кв. метр. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМПОЛИТИКИ.

Задача проекта «Медицин-
ский класс» - создать ус-
ловия для развития про-

фильного естественно-научно-
го образования, подготовить 
выпускников- абитуриентов ме-
дицинских колледжей и вузов. 
В проекте будут задействованы 
лицей № 39, школа № 64 и шко-
ла № 85 – по одному из каждого 
района города. В них уже дей-
ствуют классы химико-биоло-
гического профиля. Программа 
подготовки будет включать углу-
бленное изучение химии и био-
логии, занятия и независимый 
контроль знаний преподавате-
лями университета, а также со-
циальную практику на базе го-

родских поликлиник и больниц. 
При успешной реализации про-
граммы она будет перенимать-
ся другими образовательными 
учреждениями Нижнего Тагила.

Более того, обсуждается воз-
можность открытия в Нижнем 
Тагиле филиала Уральского го-
сударственного медицинского 
университета, организации об-
учения на первом и втором кур-
сах в Нижнем Тагиле, а с третье-
го курса, когда начнутся клини-
ческие кафедры, – в Екатерин-
бурге.

- Это взгляд в будущее. Хоро-
ший задел для того, чтобы наши 
выпускники имели больше шан-
сов поступить в медицинские 

вузы. Это позволит нам воспи-
тать новое поколение высоко-
профессиональных врачей, вос-
полнить дефицит кадров, кото-
рый у нас есть на сегодняшний 
день, оставить молодых специ-
алистов в Нижнем Тагиле. Пред-
стоит очень большая работа каж-
дой из трех сторон, но мы к ней 
готовы и будем двигаться даль-
ше, - отметил глава города Вла-
дислав Пинаев.

Безусловно, мало обучить 
врачеванию молодых людей, а 
затем предоставить профиль-
ную работу, конечно же, им не-
обходимо жилье. И этот аспект 
также будет учитываться при ре-
ализации грандиозного проек-
та. А значит, молодые тагильча-
не останутся в родном городе, 
будут строить карьеру, созда-
вать семьи, заниматься благо-
родным делом – лечить своих 
земляков.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Как уже писала наша газета, в этом году в Нижнем Тагиле 
начнет действовать трехсторонняя модель взаимодействия 
Уральского медицинского университета со школами и учреж-
дениями здравоохранения по заключению целевого договора 
и набору учащихся в 10-11-е классы. На днях в городе под-
писано соглашение между администрацией Нижнего Тагила, 
УГМУ и Демидовской больницей.

Жилье для медиков  
и педагогов

Проблему нехватки кадров в медицине и образовании 
взял на особый контроль губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев (справа) и врачи-новоселы.

Соглашение подписывают главный врач Демидовской городской болльницы Сергей Овсянников,
ректор УГМУ Ольга Ковтун и глава города Владислав Пинаев.

�� поддержка

К пациентам  
на автомобиле

Евгений Куйвашев передал больницам региона новый 
санитарный транспорт. 

Машины прибыли и в Нижний Тагил. Медикам станет работать 
удобнее, а пациенты быстрее получат врачебную  помощь.

Новые семиместные машины - всего 48 LADA Largus, приобре-
тенные по программе модернизации первичного звена,  - разъеха-
лись в 29 муниципалитетов Среднего Урала, в том числе в Нижний 
Тагил. На таком транспорте, к примеру, передвигаются участковые 
врачи, выезжающие на дом к пациентам, или медики, доставляю-
щие лекарства в отдаленные территории. 

- В пандемию, когда выезды участковых увеличились в разы, 
штатных машин в больницах не хватало, на помощь приходил слу-
жебный транспорт других организаций, местных администраций. 
Поэтому примерно треть новых машин отправляется на расшире-
ние автопарка больниц, остальные заменят изношенные. Это ма-
шины для участковых врачей, которые работают непосредственно 
с людьми, выезжают к больным детям, взрослым и старикам. Нуж-
но, чтобы помощь к человеку прибывала быстрее, — сказал Евге-
ний Куйвашев. 

По его словам, зимой часть больниц уже получила новые автомо-
били. Всего по программе модернизации на 2021 год запланиро-
вана передача 276 санитарных машин. Общая их стоимость — бо-
лее 375 миллионов рублей. В целом, на  модернизацию первичного 
звена - поликлиники и ФАПы - в областном бюджете запланировано 
более трех миллиардов рублей. Эти средства идут на новое обору-
дование, капитальный ремонт зданий, приобретение транспорта. 

Среди получателей медтранспорта и тагильские учреждения 
здравоохранения. Так, из рук губернатора комплект ключей от двух 
автомобилей получил главный врач городской больницы №1 Алек-
сандр Павловских. 

- Сейчас наша поликлиническая служба работает в интенсивном 
режиме, новые автомобили позволят медицинским сотрудникам в 
комфортабельных условиях выезжать к нашим пациентам и повы-
сить эффективность оказания медицинской помощи населению,– 
отметил главный врач.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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На прошлой неделе на од-
ном из главных строи-
тельных объектов города 

побывал мэр Владислав Пинаев. 
Директор МУП «Тагилдорстрой» 
Игорь Васильев доложил о том, 
как идут дела.

- Установили террасу, почти 
на 60% выполнили ее облицовку 
гранитом. Заканчиваем монолит-
ные работы, - сообщил он. - Де-
лаем ступени, подпорные стен-
ки. Завезли гранитную плитку для 
облицовки дорожек. Приступили 
к обустройству детских площа-
док, для которых уже поступают 
малые игровые формы. Первый 
комплекс «Маяк» получили, на-
чинаем его собирать. На следую-
щей неделе привезем «Корабль». 

За июнь подрядчики освои-
ли на девять миллионов рублей 
больше, чем планировалось. 
Это значит, стройка набрала хо-
роший темп.

С руководителем формиро-
вания «Экстремальный Тагил» 
Николаем Добычкиным Влади-
слав Пинаев обсудил варианты 
рисунков, которые будут нане-
сены на бетонную стену ограж-
дения скейт-парка.

 - Изображения должны от-
ражать стиль нашей субкуль-
туры. Стена может стать свое-
образной фотозоной, в том чис-
ле для гостей-экстремалов, ко-
торые будут приезжать из дру-
гих городов. Предлагаю также 
сделать надпись: «Тагильский 
скейт-парк», - рассказал Нико-
лай Добычкин.

Глава города поддержал 
предложения. Решено органи-
зовать встречу с художником, 
который будет разрисовывать 
бетонное полотно, чтобы обсу-
дить финальный эскиз.

- Все работы ведутся в срок 
и даже где-то с опережением 

графика, - подвел итоги гла-
ва города Владислав Пинаев. 
– Бывший пустырь преобража-
ется, уже видны очертания объ-
ектов, которые будут здесь рас-
полагаться. Каждый раз, когда 
приезжаю, вижу движение впе-
ред. Картинки, которые совсем 
недавно рассматривали, посте-
пенно воплощаются в реаль-
ность.

Ожидая, пока наши коллеги с 
телевидения настроят видеока-
меру, Владислав Юрьевич залю-
бовался видами разных районов 
города, которые открываются с 
этого берега Тагильского пруда. 
Отсюда хорошо просматривают-
ся старая и новая Гальянка, исто-
рическая часть, трамплины, парк 
имени А.П. Бондина. Наверняка в 
«Тагильской лагуне-2» будут са-
мые красивые фотографии!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Экватор уже близко
В самом разгаре строительство второй очереди «Тагильской лагуны». 
Из 511 миллионов подрядчики освоили уже почти половину. Проект 
входит в план мероприятий по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила

�� фотофакт 

Техника  
на аллее 
рандеву 

П р о д о л ж а е т с я  б л а г о -
устройство сквера у филиа-
ла областного медицинского 
колледжа. Проведен демон-
таж старого асфальтового 
покрытия, подготавливается 
площадка для двухуровневой 
конструкции: сцены и откры-
того зрительного зала. До-
рожки, по плану, должны быть 
уложены плитняком. 

По контракту возведение 
аллеи должно завершиться к 
30 сентября этого года. 

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

Владислав Пинаев и Николай Добычкин обсуждают,
какие изображения украсят стену скейт-парка.

Один из вариантов оформления стены.

Спуск к воде.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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С Пихтовых гор 
спустились к танку…

Глава города Владислав Пинаев проконтролировал ход работ по благоустройству в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на двух общественных территориях 
Дзержинского района: площади Танкостроителей и в лесопарке «Пихтовые горы». 
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Акцент сделан на прогулочные направления.

Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, глава города Владислав Пинаев
и глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

Площадь Танкостроителей 
– одна из визитных карто-
чек Нижнего Тагила. Гости 

города приезжают сфотогра-
фироваться на фоне танка Т-72. 
Нас продукцией Уралвагонзаво-
да не удивишь, а для большин-
ства туристов это уникальный 
шанс увидеть так близко гроз-
ную боевую машину. 

Памятник был установлен в 
2004 году. Пришло время об-
новить и монумент, и пеше-
ходную зону, да и парковоч-
ных мест маловато. Концепция 
осталась прежней, только все 
приведут в порядок. Установят 
скамейки и урны.

В мемориальной части де-
монтировали старую гранитную 
плитку и уже укладывают новую. 
Она будет двух цветов. Плиты, 
которые в хорошем состоянии, 
повторно используют на других 
объектах благоустройства. Танк 
оборудуют подсветкой. 

Подрядчики обновят пеше-
ходно-тропиночную сеть, по-

строят тротуар от улицы Парко-
вой до площади и от магазина 
«Кировский» до пешеходного 
перехода через улицу Макса-
рева. Территорию озеленят са-
женцами деревьев и кустарни-
ков, обустроят цветники.

С исполнительным директо-
ром Уралвагонзавода Владими-
ром Рощупкиным глава города 
побывал в лесопарковой зоне 
«Пихтовые горы», где уже выло-
жено два с половиной километра 
бордюрных камней. Свои очерта-
ния приобрел центральный спуск. 
Он объединит дорожки «боль-
шой» и «малой петли» в единый 
комплекс для велосипедистов. 

Сделаны акценты на уже су-
ществующие рельефы, площад-
ки и тропинки, к которым при-
выкли жители Вагонки. На пло-
щади в 34 гектара сохраняют-
ся зеленые насаждения, кроме 
того, они будут дополнены новы-
ми деревьями и кустарниками.

В этом году подрядчики об-
устроят главный спуск с улич-

ным освещением, велодорож-
ку, место для скандинавской 
ходьбы, смотровую площадку с 
ротондой, площадку для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Сейчас поклонники активного 
образа жизни и мамы с коляска-
ми гуляют по роллерной трассе, 
которая предназначена для тре-
нировок лыжников. Как только 
закатают дорожки на Пихтовых 
горах, они наверняка перебе-
рутся сюда: будет и комфортно, 
и безопасно. 

Владислав Пинаев подчеркнул, 
что проект реализуется с учетом 
пожеланий жителей Вагонки. 

- Это любимое место отдыха 
жителей Дзержинского райо-
на, поэтому хочется сделать его 
комфортным и удобным для всех 
категорий граждан, - подчеркнул 
глава города Владислав Пинаев. 
– Сегодня посмотрели, как идут 
дела, обсудили некоторые нюан-
сы. В целом, все хорошо. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Где стояла усыпальница 
Демидовых

Эта территория вошла в планы 
обновления на 2021 год по итогам 
рейтингового общественного голо-
сования. Решение тагильчан поддер-
жали власти города, и парк за Двор-
цом культуры (4,3 гектара) получит 
новые перспективы, а горожане - 
долгожданное место отдыха рядом 
с домом.

Но и это не все: площадь у «Юби-
лейного» - бывшее место располо-
жения Выйско-Никольской церкви, 
родовой усыпальницы Демидовых. 
Вскоре здесь откроется часовня в 
честь Николая Чудотворца. 

Первый камень на строительстве 
храма уже заложен, в событии при-
нял участие глава города Владислав 
Пинаев. Перед началом благого дела 
священнослужители Нижнетагиль-
ской епархии провели молебен.  

 - Демидовы сделали Урал дей-
ствительно краем металлургов, где 
добывали руду, металлы, развивали 
промышленность, и это благое дело 
продолжают рабочие наших заводов, 
- сказал епископ  Нижнетагильский 
и Невьянский Феодосий. – Мы со-
вместно с администрацией города 
закладываем здесь часовню в честь 
Николая Чудотворца, которая вос-
становит историческую справедли-
вость. 

Владислав Пинаев заметил, что 
строительство часовни - дань всему 
поколению промышленников рода 
Демидовых. 

- Часовня станет украшением об-
новленного сквера, - поделился гла-
ва. - Здесь будет установлена памят-
ная доска с указанием, когда была 
построена и снесена Выйско-Ни-
кольская церковь, увековечены име-
на тех, кто покоился в захоронениях. 

Строительство часовни, по плану, 
должно закончиться в сентябре. 

Что думают  
тагильчане? 

Будущий парк уже обретает свои 
очертания. На пешеходных дорож-
ках пока лежит щебень, но строите-
ли уже укладывают тротуарную плит-
ку. Заняли свои места несколько ат-
тракционов для детей, установлены 
фонарные столбы.

Завершения реконструкции скве-
ра за Дворцом культуры «Юбилей-
ный» ждут многие горожане. Лилия 
Шатохина поделилась с корреспон-
дентом «ТР» мнением о благоустрой-
стве территории и рассказала, что 
живет на Вые уже 34 года. 

- Когда в нашей семье родился 
ребенок, только в этом сквере и гу-
ляли с коляской, - вспоминает та-
гильчанка. - Правда, к тому времени 
уже не было даже качелей. 

Лилия Геннадьевна - заведу-
ющая детским сектором в ДК 
«Юбилейный», ходит на работу 
весной, летом, зимой и осе-
нью только через 
этот парк. 

- Зимой здесь 
замечательно, бе-
лый пушистый снег 
и снегири. Осенью 
рябины цветут – 
красные грозди. 
Не сомневаюсь, 
что наш сквер ря-
дом с «Юбилей-
ным» станет заме-
чательным, люби-
мым местом отды-
ха, - уверена Лилия 
Шатохина. 

Людмила Оку-
нева живет на Вые 
около 40 лет. Та-
гильчанка считает, 
что сквер необходим 
в этом районе и с нетерпением ждет 
окончания его благоустройства. 

- Знаю, что в новом парке появят-
ся и беговые дорожки, и тренаже-
ры. Я люблю вечером после ужина 
просто прогуляться перед сном. 
Возможность потренироваться на 
свежем воздухе – дополнительный 
подарок, - сказала Людмила Влади-
мировна. Ее сын Адрей добавляет, 

что в детстве его водили в парк 
за Дворцом культуры «Юбилей-

ный»: 
- Запомнились деревян-

ные домики, не-
много каруселей, 
качели, песоч-
ницы. Потом по-
степенно это все 
р а з р у ш и л о с ь . 
Когда у меня ро-
дилась дочь, в 
этом парке уже 
было только не-
сколько остатков 
грибочков от пе-
сочниц и все! 

Людмила Вла-
димировна про-
должила, что и ее 
семья, и многие 
жители Выи бу-
дут рады обнов-
ленному скверу. 

- Район здесь 
большой, домов и населения очень 
много. Честно говоря, Народный 
парк тоже хороший, и вроде бы он 
не очень далеко, но, когда вообще 
рядом с домом, это здорово. И ма-
мочки с детьми смогут гулять, и по-
жилые, и молодежь на тренажерах 
заниматься. Это очень даже хоро-
шо и доступно, - считает тагиль-
чанка.  
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Елена РАДЧЕНКО.

�� реконструкция

Сквер у ДК «Юбилейный» – и часовня, и парк
Не просто благоустройство, а воссоздание 
исторического объекта, событие не только 
для  Нижнего Тагила, всего Урала – так мож-
но охарактеризовать проводимую около ДК 
«Юбилейный» реконструкцию общественного 
пространства.

Внешний вид территории сквера за ДК «Юбилейный» в ходе ре-
конструкции значительно преобразится, однако проектировщики 
сохранили существующие зеленые насаждения и постарались об-
устроить сложившиеся прогулочные маршруты. Спортивная зона 
будет размещена рядом с детской и оснащена тренажерами. Отдель-
ной точкой притяжения, по замыслу проектировщиков, станет зона 
отдыха, оборудованная городской мебелью.

Новый игровой комплекс.

На этом месте была родовая 
усыпальница Демидовых.

На сайте мэрии можно не 
только отдать свой голос 
за одну или несколько 

территорий, которые в первую 
очередь благоустроят в 2022 
году, а также направить свои за-
мечания и предложения с помо-
щью специальной веб-формы.

Один из представленных 
проектов - «Демидовская при-

стань». В излюбленном туриста-
ми-сплавщиками месте в райо-
не памятника народному един-
ству на берегу реки Чусовой 
возле деревни Усть-Утки хотят 
сделать серьезные преображе-
ния. Проектом, разработанным 
ТОС «Пристань», предусмотре-
ны установка ограждения с во-
ротами и калиткой, информаци-

онных стендов, скамеек, строи-
тельство тротуаров, парковок на 
несколько автомобилей, орга-
низация наружного освещения 
и систем видеонаблюдения. 

Набережная реки Межевой 
Утки в поселке Висимо-Уткин-
ске также претендует на полу-
чение приоритетного права быть 
благоустроенной. «Территория 

площадью почти 21 тысяча ква-
дратных метров, входящая в 
границы туристско-рекреаци-
онного кластера «Гора Белая», 
может значительно повысить 
визуальную привлекательность 
поселка», - говорится в аннота-
ции к проекту. Благоустройство 
коснется смотровых площадок, 
террасы для зрителей на со-
ревнованиях каякеров. Кроме 
того, по проекту, здесь должны  
появиться лестничный спуск, ме-
ста для отдыха, автостоянка, на-
ружное освещение и площадки 
для размещения скульптур и объ-
ектов стационарной торговли.

Третий проект - «Чащинский 
дворик». Площадь благоустрой-
ства составит 1974 квадратных 

метра. Общественная террито-
рия расположится в централь-
ной части поселка и будет вклю-
чать в себя три зоны: детскую 
спортивно-игровую площадку, 
зону отдыха и место для прове-
дения культурно-массовых ме-
роприятий.

Для участия в голосовании и 
обсуждении проектов необхо-
димо перейти на официальный 
сайт города в раздел «Форми-
рование комфортной городской 
среды»: www.ntagil.org/komfort

Напомним, благоустройство 
будет проходить в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда», средства будут выделе-
ны из бюджетов разных уровней 
на условиях софинансирования. 

Голосуй за села!
29 июня открыто общественное обсуждение терри-

торий, которые планируется благоустроить в сельских 
населенных пунктах, входящих в состав Нижнего Таги-
ла. Горожанам предлагается познакомиться с тремя 
проектами: из деревни Усть-Утка, поселков Висимо-
Уткинск и Чащино и проголосовать за них до 13 июля.

Ольга ДАЙБОВА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

КАКИЕ ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ  
ОТКРОЕМ В 2021 ГОДУ?
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�� в центре внимания 

Бизнесу предложено 
увеличить зарплаты 

ные активности? Ответ прост: 
чтобы иметь больше возможно-
стей помогать бизнесу, – сказал 
он, добавив, что приоритетами 
работы УТПП в ближайшей пер-
спективе будут еще большая 
точность, адресность, скорость, 
быстрая обратная связь и раз-
витие сообществ внутри член-
ской базы.

Роль и статус Уральской тор-
гово-промышленной палаты в 
российской системе бизнес-
объединений, а также поддерж-
ку со стороны правительства 
Свердловской области подчер-
кнул также вице-президент ТПП 
РФ Владимир Падалко.

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев обратился к уральскому 
бизнесу с призывом уделить 
особое внимание росту уров-
ня доходов жителей Сверд-
ловской области. Глава реги-
она заявил о такой необходи-
мости на отчетно-выборной 
конференции Уральской тор-
гово-промышленной палаты. 

Об р а щ а я с ь  к  ч л е н а м 
УТПП, глава региона от-
метил, что, несмотря на 

все трудности прошлого года, 
экономика региона сохрани-
ла устойчивость. И к этому ре-
зультату Уральская торгово-
промышленная палата имеет 
непосредственное отношение. 
Губернатор заявил о высокой 
оценке того вклада, который 
внес бизнес в борьбу с панде-

мией и преодоление всех свя-
занных с ней кризисных явле-
ний. Он также подчеркнул: пра-
вительство Свердловской обла-
сти делает все, чтобы создать 
условия для развития и сохра-
нения устойчивости уральского 
бизнеса. Но при этом рассчи-
тывает на встречное движение 
со стороны предприниматель-
ского сообщества. Задача «но-
мер один» здесь – полное вос-
становление рынка труда и неу-
клонный рост доходов уральцев.

- Там, где бизнес вернулся на 
прибыльные показатели, работ-
ники предприятий должны зара-
батывать больше. Да, мы видим, 
что средняя заработная плата в 
области по итогам января-апре-
ля выросла на 8% к аналогично-
му периоду прошлого года. Но 

все прекрасно понимают, что 
такие показатели обеспечивают 
предприятия в сфере информа-
ционных технологий, электро-
ники, энергетики, металлургии 
и ряда других отраслей, а в це-
лом уровень доходов людей все 
еще далек от того, который бы 
их устраивал, – отметил Евгений 
Куйвашев.  

Отметим, в ходе конферен-
ции было принято важное для 
УТПП и предпринимательского 
сообщества решение. Главой 
крупнейшего бизнес-объеди-
нения региона на следующие 
пять лет вновь избран Андрей 
Беседин.

- Для чего мы плотно инте-
грируемся в территории ре-
гиона, в общественную жизнь 
Среднего Урала, в международ-

�� предпринимательство

Слышать, понимать, поддерживать
К концу 2022 года Свердловская область должна войти в тройку российских регио-
нов - лидеров по социально-экономическим показателям. Такую цель губернатор Ев-
гений Куйвашев заявил в программе «Пятилетка развития». Как  власть  поддержи-
вает бизнес в Нижнем Тагиле и как эту поддержку оценивают предприниматели, 
разбирались журналисты «ТР».

Языком цифр
 О развитии механизмов финансовой поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства ярко свидетельствует ряд цифр.  Толь-
ко в прошлом году было предоставлено 10 по-
ручительств по займам Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства на 
18 миллионов 240 тысяч рублей за счет средств 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства. Была предоставлена фи-
нансовая поддержка 10 субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках внедрения 
инвестиционной платформы на  44 миллиона 760 
тысяч рублей также за счет средств фонда.

В связи с введением ограничительных мер, 
связанных с предотвращением распространения 
новой коронавирусной инфекции, наряду с мера-
ми поддержки, принятыми на федеральном и об-
ластном уровне, администрация Нижнего Тагила 
утвердила план первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, некоммерческих организаций, оказавшихся 
в зоне риска.  

В прошлом году в  Нижнетагильском центре 
«Мой бизнес» проводилась работа по предостав-
лению льготных займов для представителей ма-
лого и среднего бизнеса для ликвидации послед-
ствий распространения новой коронавирусной 
инфекции. В общей сложности, заключено 106 
договоров по льготным займам «Антикризисный», 
«Моногород» и «Новый старт». 

Активно шла работа по реструктуризации ра-
нее выданных займов.  В частности, были ре-
структуризированы 85 микрозаймов от Нижне-
тагильского муниципального фонда поддерж-
ки предпринимательства и представительства 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства.

Без малого 200 предпринимателей  смогли в 
качестве средств поддержки получить  микрозай-
мы на  241 миллион  921 тысячу рублей за счет 
средств Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства. 

Особое внимание уделялось самозанятым та-
гильчанам. От них поступило более 1000 заяв-
лений, благодаря которым они смогли получить 
целевые выплаты – всего 4 миллиона 680 тысяч 
рублей.

За 2020 год проведено 38 обучающих меропри-
ятий, в которых приняли участие 1 518 человек, из 
них 509 субъектов малого и среднего. Были ор-

ганизованы информационные мероприятия для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, планирующих открыть 
свое дело, в том числе с применением техноло-
гий дистанционного обучения.

Помощь лишней не бывает
Компания ООО «Ресурс» работает на строи-

тельном  рынке с 2006 года и выполняет полный 
комплекс строительно-монтажных работ, включая 
проектирование, осуществление функций техни-
ческого надзора и технического заказчика. 

Для понимания: за 15 лет были успешно выпол-
нены контракты на сумму, превышающую 1 мил-
лиард рублей. Речь о таких объектах Нижнего Та-
гила,  как  логистический комплекс «Мега-трейд» 
общей площадью 11 680 кв. метров,  детский сад 
на 130 мест,  торговый центр «Кардинал»  площа-
дью 3 300 кв. метров и многоквартирные дома. 

Тагильские строители успешно работают и за 
пределами родного города. Строят жилые дома  в 
Полевском, Кушве,  занимаются реконструкцией 
цехов на градообразующих предприятиях региона 
- ВСМПО-АВИСМА, АО «Уралкриомаш» и других. 

- Наша строительная компания в прошлом году, 
в период ограничительных мер, не попадала под 
какие-либо ограничения по работе или получение 
дополнительных дотаций. Однако мы продолжа-
ли работать по всем муниципальным контрактам.  
Более того, тогда предприятие не могло позво-
лить себе остановить строительный процесс, так 
как большинство  возводимых или реконструиру-
емых нами объектов – социальные. Это детские 
сады, школы, промышленные цеха и т.д., - расска-
зал директор  ООО «Ресурс» Сергей Дроздач. -  
И, тем не менее, мы получили огромную под-
держку в виде нескольких займов, предназна-
ченных для пополнения оборотных средств. 
Решение о предоставлении займов принима-
лось оперативно и было, как никогда, своев-
ременным и необходимым. 

Другой важный момент – это обучение, которое 
организует Нижнетагильский центр «Мой бизнес»  
для сотрудников компании. Все семинары – до-
ступны, логичны, понятны и, что немаловажно, 
- бесплатны.  На мой взгляд, в этом и заключа-
ется выгодное взаимодействие между бизнесом 
и властью. Слышать друг друга, понимать и под-
держивать.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

,



1 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №72 СТР. 9

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е
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Постоянная комиссия Думы по 
городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству провела вы-
ездное заседание, чтобы позна-
комиться с ходом реализации 
проекта по очистке дна Черноис-
точинского водохранилища. 

В декабре прошлого года министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области заключило го-
сударственный контракт с МУП «Тагил-
дорстрой» на сумму 441,2 миллиона 
рублей. В его рамках нижнетагильское 
предприятие проведет очистку от дон-
ных отложений ложа Черноисточинского 
водохранилища - источника питьевого 
водоснабжения города Нижний Тагил. 
Срок исполнения контракта - октябрь 
2023 года.

Отметим, что в случае с Черноисто-
чинским прудом применяются особые 
технологии, поскольку вся прилегающая 
к водохранилищу территория относится 
к особо охраняемой природной зоне. По-
этому добытые донные отложения будут 
складировать не на берегу водоема, как 
это делается обычно, а по специальному 
пульпопроводу направлять на оборудо-
ванную для этого площадку. 

К настоящему времени уже проведена 
отсыпка технологического проезда под 
пульпопровод протяженностью 2,4 ки-
лометра. Первые 300 метров пластико-

вого трубопровода, по которому донные 
отложения начнут перекачиваться к ме-
сту складирования, планируют монтиро-
вать уже на следующей неделе. Сейчас 
на  площади семь гектаров идут выемка 
грунта, отсыпка щебнем, укладка геотек-
стиля и геомембраны. 

В перспективе на подготовленное ос-
нование будут складироваться так на-
зываемые геотубы - перфорированные 
пропиленовые пакеты, заполненные 
пульпой, поднятой со дна Черноисто-
чинского пруда. После отделения твер-
дой фракции вода будет возвращаться в 
старое русло реки Чауж. 

По контракту, планируется перекачать 
три миллиона кубометров пульпы и полу-
чить порядка 500 тонн сухого материала, 
в состав которого входят ил, торф и пес-
чаная смесь. 

Твердую фракцию в последующем 
возможно использовать в качестве грун-
та на объектах благоустройства города.

До конца 2021 года планируется за-
кончить все подготовительные работы 
по отсыпке временной дороги, площадке 
складирования, укладке наземного пуль-
попровода. 

С середины июня 2022 года начнет-
ся очистка в районе Ушковской канавы и 
реки Чауж, что позволит сделать воду в 
Черноисточинском пруду проточной. На 
втором этапе реабилитации в 2023 году 
дополнительно расчистят наиболее за-
иленные участки водохранилища.

Подготовила А. ЕВГЕНЬЕВА.

Черноисточинский пруд: 
реабилитация  
продолжается

Перекрытие дорог
Еще на двух улицах Нижнего Тагила будет частично перекрыто движение для 

автомобильного транспорта. Нововведения связаны с работой ремонтных бригад, 
которые будут приводить в порядок муниципальные теплотрассы.

С 30 июня по 1 сентября закрыт для движения участок от дома № 25 на ули-
це Тагилстроевской до дома № 22 на Октябрьском проспекте. Подрядчик - МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» в течение всего июля будет проводить ревизию 
и ремонт сетей теплоснабжения.

С 30 июня нельзя проехать в районе улицы Гвардейской - от улицы Кутузова 
до Шевченко.  Здесь специалисты МУП «Тагилэнерго» проведут мероприятия по 
аварийному ремонту теплотрассы.

Все изменения в схеме движения автотранспорта будут отражены с помощью 
дорожных знаков. Водителей просят внимательно следить за дорожной ситуацией 
и заранее выбирать маршруты движения.

�� в городской Думе
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5 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.40 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Вулканы 

Солнечной системы” 12+
08.30 Х/ф “Остров сокровищ” 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Правда - хоро-

шо, а счастье лучше” 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 

времени 12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.35, 02.20 Д/с “Запечатленное 

время” 12+
18.05 Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому 
12+

18.40, 01.35 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни” 12+
21.15 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
01.00 Мастера скрипичного искус-

ства 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30, 20.00 
События 16+

07.30, 10.35, 11.45 Легенды музы-
ки 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.00, 15.00 Х/ф “Атлантида” 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.20, 18.00 Национальное изме-

рение 16+
12.10, 17.00 Легенды цирка 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 Новости 

ТАУ 9 1/2 16+
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
22.40 Х/ф “Инквизитор” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с “Света с того све-
та” 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, соберись!” 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Чужой район-2” 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-4” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская провер-

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Женатый холостяк” 

12+
10.00, 04.40 Д/ф “Надежда Ру-

мянцева. Во всем прошу 
винить любовь” 12+

10.55 Большое кино. Покровские 
ворота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы” 

12+
18.10 Х/ф “Змеи и лестницы” 12+
22.35 Д/ф “Крым. Секретное 

оружие” 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф “Маркова и Мордюко-

ва. Заклятые подруги” 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

16+
04.05  Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости

08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05  Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии 0+

13.30 Специальный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Контрольный матч. 

“Спартак” (Москва, Рос-
сия) - “Шибеник” (Хорва-
тия). Прямая трансляция из 
Австрии

18.35, 20.50 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.00 Х/ф “Диггстаун” 16+
02.35 Один день в Европе 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Словакия - Испания. 
Трансляция из Испании 0+

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. “Монреаль Канадиенс” 
- “Тампа-БэйЛайтнинг”. Пря-
мая трансляция

07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.45 Х/ф “Сочинение к Дню По-
беды” 12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Кален-
дарь 12+

09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные 12+
04.35 Активная среда 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30  Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

06.10 Х/ф “Двойной капкан” 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф “Возвращение “Святого 

Луки” 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с “Черные кошки” 

12+
18.50 Д/с “Боевой надводный 

флот Отчизны” 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с “Загадки 

века с Сергеем Медведе-
вым” 12+

23.05 Х/ф “Государственный пре-
ступник” 0+

01.00 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” 0+

02.20 Т/с “Луна в зените. Сон во 
сне” 12+

05.10 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

“Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Возвращение героя” 

16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Тайные 

знаки 16+

04.45, 05.15 Т/с “Охотники за при-
видениями” 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 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “По соображениям со-

вести” 16+

22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Женщина-кошка” 16+
02.20 Х/ф “Криминальное чтиво” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
08.05 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 М/с “Доктор Панда” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Фиксики” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Царевны” 0+
17.50 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.55 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Супер Зак” 0+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00 Т/с “Экспроприатор” 16+
05.20 Х/ф “Вратарь” 0+
06.35 Х/ф “Чистое небо” 12+
08.50, 10.10 Т/с “Ялта 45” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф “Жених по объявле-

нию” 16+
03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с “Нюхач” 16+

СТС

06.00, 03.15 Х/ф “Школа Авалон” 
12+

07.35 Х/ф “Двадцать одно” 16+
10.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
12.10 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с “Совер-

шенно летние” 12+
20.00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
22.10 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся” 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35  Х/ф “Если свекровь - 

монстр” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.15 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор - 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00 “Военно-полевой роман“ 

12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
15.00 Монахини в бегах 16+
19.00, 04.00, 07.00 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Дом-фантом в прида-

ное” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интерне-
та” 0+

07.00 Золотой петушок 6 +
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублики” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Курская битва. 

Время побеждать” 12+
10.15 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
10.45 Музей дома 12+
11.45 Х/ф “Последнее испытание” 

16+
14.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей. Экспресс-выпуск 
16+

18.05, 19.05 Т/с “Алхимик” 12+
20.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф “Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика” 
12+

01.00 Х/ф “Расследования Френки 
Дрейк” 16+

02.30  Х/ф “Женщины против 
мужчин” 18+

04.00 Х/ф “Мужчины против жен-
щин” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 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, 23.20 

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона

02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.45 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “Океаны 

Солнечной системы” 12+
08.35, 21.15 Х/ф “В поисках капи-

тана Гранта” 0+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Возвращение на 

круги своя” 12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.00 Д/ф “Коктебель. Заповед-

ная зона” 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

19.45 Д/ф “Алиса Коонен” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни” 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Врубель” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+

07.30, 12.00, 10.35 Легенды музы-
ки 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.00, 15.00 Х/ф “Атлантида” 16+
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф “Инквизи-

тор” 16+
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Легенды цирка 12+
22.35 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с “Света с того све-
та” 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.30, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-9” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 

Т/с “Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская провер-

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Сумка инкассатора” 

12+
10.05 Д/ф “Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы” 

12+
18.10 Х/ф “Купель дьявола” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс” 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
01.00 Д/ф “Это случается только 

с другими” 16+
01.40 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

16+
04.05 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Любовь земная” 12+
04.40 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00 Новости

08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05  Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Италии 0+

13.30, 17.55 Специальный репор-
таж 12+

13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция из Ав-
стралии 16+

18.35, 20.50 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+

23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

00.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

01.05 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исма-
илов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона 0+

05.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

05.30 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий” 16+

06.30 Спортивный детектив. Золо-
той дубль 12+

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с “Людмила Гур-

ченко” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.40 Среда обитания 12+
20.30, 00.55, 04.35 Вспомнить всё 

12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Черные кошки” 16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф “Застава в горах” 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с “Черные кошки” 

12+
18.30, 04.55  Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
18.50 Д/с “Боевой надводный 

флот Отчизны” 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика из про-

шлого 16+
23.05 Х/ф “Двойной капкан” 12+
01.40 Х/ф “Взятки гладки” 12+
03.25 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 0+
05.05 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

“Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Молчание ягнят” 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/с 

“Старец” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Коммандо” 16+
02.10 Х/ф “Кудряшка Сью” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
09.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
10.45 М/с “Доктор Панда” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
17.50 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.55 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Нюхач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Рожденные в СССР 12+
00.55 Игра в слова 6+
01.30 Т/с “Ялта 45” 16+
04.30 Т/с “Экспроприатор” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-

вершенно летние” 12+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45  Х/ф “Если свекровь - 

монстр” 16+
12.45 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 18+

22.05 Х/ф “Золото дураков” 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор - 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 САМОКАТ 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Дом-

фантом в приданое” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Bricsтервью 16+
19.30, 04.30, 07.30 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интерне-
та” 0+ 

07.00, 18.00, 19.00 Время ново-
стей. Экспресс-выпуск 16+

07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублики” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Предки наших 

предков” 12+
10.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
10.45 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
12.15 Х/ф “Парень из Голливуда, 

или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчика” 
12+

14.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+

16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Алхимик” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Последнее испытание” 

16+
01.00 Х/ф “Холостяки” 12+
02.45 Х/ф “Без сына не приходи!” 

12+
04.15 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Карпов. Сезон третий” 

16+
04.15 Т/с “Карпов. Финал” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф “Солнце - ад на 

небесах” 12+
08.35, 21.15 Х/ф “В поисках капи-

тана Гранта” 0+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Лес” 12+
14.05 Д/с “Истории в фарфоре” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

ского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.30 Д/с “Первые в мире” 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни” 12+
22.30 Д/ф “Печальный жизне-

люб” 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского францу-
за” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+

07.30, 10.35, 12.00 Легенды му-
зыки 12+

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф “Без сви-
детелей” 12+

09.00, 15.00 Х/ф “Атлантида” 16+

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф “Инкви-
зитор” 16+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Легенды цирка 12+
22.35 Вести конного спорта 12+

ТНТ

07.00 Т/с “Света с того света” 16+
07.30 “Света с того света-2“. 

Фильм о фильме 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-9” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 

“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Разорванный круг” 

12+
10.35, 04.45 Д/ф “Галина Поль-

ских. Под маской счастья” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли” 12+

18.15 Х/ф “Хрустальная ловуш-
ка” 12+

22.35 Обложка. Звёздная болезнь 
16+

23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф “Женщины Иосифа 

Кобзона” 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 

16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+
04.10 Д/ф “Лариса Лужина. За 

всё надо платить...” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00 Новости

08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25, 17.55, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Трансляция из 
Лондона 0+

13.30 Специальный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор 0+
16.10 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из Ав-
стралии 16+

20.55 Футбол. Контрольный матч. 
“Зенит” (Россия) - “Вердер” 
(Германия). Прямая транс-
ляция из Австрии

23.00, 00.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

00.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура 
16+

01.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

02.55 Новости 0+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. “Тампа-БэйЛайтнинг” 
- “Монреаль Канадиенс”. 
Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с “Людмила Гур-

ченко” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.40 Среда обитания 12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные 12+
04.35 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Черные кошки” 16+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
10.00 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с “Черные кошки” 

12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Боевой надводный 

флот Отчизны” 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с “Секрет-

ные материалы” 12+
23.05 Х/ф “В полосе прибоя” 6+
00.55 Т/с “Благословите женщи-

ну” 12+
04.15 Х/ф “Где 042?” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с “Мен-

талист” 16+
23.50 Х/ф “Ганнибал. Восхожде-

ние” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с “Твой 

мир” 16+
05.00 Тайные знаки 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 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
08.05 М/с “Джинглики” 0+
10.45 М/с “Доктор Панда” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Бобби и Билл” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Буба” 6+
17.50 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.55 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Супер Зак” 0+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 10.10, 04.35 Т/с “Экспро-
приатор” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф “Чистое небо” 12+
03.15 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-
вершенно летние” 12+

09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
12.40 Х/ф “Фокус” 18+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Брюс всемогущий” 

12+
21.55 Х/ф “Эван всемогущий” 12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф “Хэллоуин” 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.20 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор - 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Дом-
фантом в приданое” 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 
Александра” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублики” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры 2. 

Нюрнберг” 16+
10.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
10.45 Концерт “Возвышенное и 

земное” 12+
12.30 Х/ф “Криминальные обсто-

ятельства” 16+
14.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Алхимик” 12+
20.30 Х/ф “Холостяки” 12+
01.00 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
03.00 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
04.45 Х/ф “Деревья на асфаль-

те” 12+
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Первый асфальт «стройки века»

Одновременно с асфаль-
тированием продолжа-
ется надвижка мостового 

перехода. Недавно подрядчики 
продвинулись еще на 60 метров, 
тем самым полотно инженерно-
го сооружения было доведено 
до шестой опоры. В активной 
фазе - работы на путепроводах 
через Свердловское шоссе и 
железнодорожные пути.

- Работы на подъездных до-
рогах к путепроводам и мосто-
вому переходу сейчас выйдут 
на передний план строитель-
ства, - говорит руководитель 
проекта ООО «АльмакорГруп» 
Вячеслав Назаров. – Ведь 
укладку асфальта в отличие 
от возведения мостов нельзя 
проводить зимой, поэтому 
этим моментам в летний пе-

риод будет уделяться осо-
бое внимание. Во многом 
от того, как эффективно мы 
начнем эту работу, зависит 
исполнение наших годовых 
производственных графиков, 
а они напряженные, ведь мы 
поставили перед собой цель 
сделать максимально возмож-
ный объем работ. 

ФОТО NTAGIL.ORG. 

На главной странице официального сайта избирательной 
комиссии Свердловской области появился баннер «19 сен-
тября 2021 года. Выбираем вместе!» 

Перейдя по нему, можно узнать все контакты избиркомов, а 
также информацию по проведению выборов в единый день 
голосования 2021 года на территории Свердловской области.

Для удобства читателей публикуем данные трех окружных 
комиссий в Нижнем Тагиле.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Законодательного собрания Свердловской области по Дзер-
жинскому одномандатному избирательному округу № 19.

622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 
д.22. Телефон: (3435) 33-43-71. email: ntd@ik66.ru.

Режим: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 
17.00 часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов), по выходным дням – с 
10.00 до 16.00 часов. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Законодательного собрания Свердловской области по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20 
города Нижний Тагил.

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д.56. Телефон: (3435) 41-95-99. email: ntl@ik66.ru.

Режим: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 
17.00 часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов), по выходным дням – с 
10.00 до 16.00 часов. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Законодательного собрания Свердловской области по Тагил-
строевскому одномандатному избирательному округу № 21.

622005, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 
д.24. Телефон: (3435) 36-34-72. email: ntt@ik66.ru.

Режим: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 
17.00 часов, 30.07.2021 – до 18.00 часов), по выходным дням – с 
10.00 до 16.00 часов. 

Кстати, в Свердловской области зарегистрированы 32 
политические партии, имеющие право принимать участие в 
выборах. Сколько воспользуется им, покажет время. Однако 
только пяти партиям разрешено выдвигать своих кандидатов 
в Заксобрание области без сбора подписей избирателей: 
«Единой России», Коммунистической партии Российской 
Федерации, ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, «Справедливой России», «Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО». Остальным придется 
заручаться письменной поддержкой жителей.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� выборы-2021

Где узнать телефоны 
избирательных 
комиссий?

�� фотофакт 

МУП «Тагилдорстрой» укладывает первый слой асфальта на подъезде к мосту через 
Тагильский пруд  со стороны ГГМ.



Поговорить удалось только 
с прекрасной половиной 
семьи – Аленой и девяти-

летней Настей. Папа – человек 
крайне занятой. Он работает на 
важнейшем в городе объекте 
– строительстве моста через 
Тагильский пруд. Профессия 
у него самая востребованная 
на стройке – машинист экс-
каватора. До моста Владимир 
участвовал в строительстве 
экопарка, в начальной стадии 
возведения второй очереди 
Тагильской лагуны.

Алена мужем гордится:
- Я ему говорю: ты понима-

ешь, что стал участником гран-
диозного события?! Ты в самой 
гуще великой стройки Нижнего 
Тагила! Будет что рассказать 
сыну Никите, которому пока 
еще 1 год 8 месяцев. Дочка о 
папиной работе знает все, даже 
побывала на стройке. Я считаю, 
что участие Володи в этом про-
екте – один из самых важных 
моментов в жизни нашей семьи.

И муж, конечно же, ощущает 
важность момента. Он такой 
у нас человек – каждый свой 
поступок ощущает, причем эмо-
ционально. А еще любит, чтобы 
его хвалили. Мне вот, например, 
похвалы не надо: сделала, никто 
не заметил, да и слава Богу. Во-
лоде важно, чтобы ему говорили: 
умничка, молодец, ты самый 
хороший. А мне и несложно 
сказать мужу приятные слова. 
Судя по сыну, мальчики в нашей 
семье одинаковые – ребенку 
тоже нужны ласка, добрые, при-
ятные слова. У нас не женщины, 
а мужчины любят ушами.

Алена работает с молоде-
жью. На ней всевозможные 
акции, форумы, квесты, слеты, 
выезды, конкурсы. В силу своей 
гиперответственности прихо-
дится на всех этих мероприяти-

ях бывать лично. А так как семья 
страдать от маминой активной 
деятельности не должна, Алена 
практически всегда берет дочку 
с собой. Сейчас подрастает 
сынок, похоже, такая же участь 
ждет его. А Никита и не против.

Экскаваторщик-
романтик

Познакомились наши герои в 
общей компании – поздравляли 
семью друга с рождением сына. 
Алена училась в педакадемии, 
а Владимир уже работал. Слу-
чилось это в январе 2008 года. 
Весь вечер проговорили, затем 
ежедневно перезванивались, 
в общем, схема классическая. 
Женихались где-то с год. Потом 
сняли квартиру и стали жить 
вместе.

- Заехали: я с небольшой 
сумкой, он – с чемоданчиком, 
две вилки, две ложки, две 
тарелки, - вспоминает Алена. 
- В буквальном смысле бес-
приданники. Я – сирота, вос-
питывалась в детском доме №1. 
Позднее было институтское 
общежитие. Владимир с роди-
телями жить не хотел. Вот так 
и начали в съемной квартире 
строить свою семью. 

С первых дней совместной 
жизни стали откладывать на 
квартиру, брались за любую 
дополнительную работу, дома 
встречались редко, можно 
сказать, периодически. Через 
четыре года удалось накопить 
на двушку в поселке Северном. 
Квартира была без ремонта, 
да что там – просто «убитая». 
Новоселье отмечали буквально 
накануне рождения Насти. 

После окончания Демидов-
ского колледжа, а затем педака-
демии (специалист по социаль-
ной работе, и в том, и в другом 

случаях – с красным дипломом) 
Алена осталась в своем детдоме, 
работала воспитателем, потом 
заведующей. А Володя тем вре-
менем сначала на одни права 
сдал, потом на другие. Кстати, 
по образованию он повар-конди-
тер, но ни дня по специальности 
не работал. А полученные знания 
применяет дома, конечно, когда 
есть время. 

- Может все приготовить 
сам, - хвалит мужа Алена. - 
Если увидит, что я занята или 
задерживаюсь, легко сварит 
обед или ужин на всю семью, 
накроет на стол, уберет и вымо-
ет посуду. У нас в семье такого 
нет: жена встает в пять утра, 
готовит мужу завтрак… Нет, он 
все сделает сам.

- А ты можешь Володю 
оставить с детьми на не-
сколько дней?

- Когда Насте было всего 
полмесяца от роду, меня на три 
недели положили в больницу. 
Конечно, где-то мужу помогала 
моя подруга, но в основном с 
ребенком справлялся Володя. 
Мы сохранили дочке грудное 
кормление: каждое утро он 
приезжал ко мне в больницу за 
сцеженным молоком, кормил 
малютку.

После сложностей с рожде-
нием Насти мне врачи поста-
вили неутешительный диагноз 
– бесплодие. Мы смирились: 
у нас уже есть дочь. Сын дал 
о себе знать совершенно не-
ожиданно. Как сейчас помню, 
это была «Лыжня России», и 
вдруг меня страшно замутило. 
Ну, думаю, эклеры с белковым 
кремом виноваты. Оказалось, 
«виноват» Никитка. Бесплод-
ность прошла, и получилось 
так, как получилось…

-  Ты сказала, что Володя 
любит, чтобы его хвалили, го-
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Папа с дочерью на стройке.

Семья Чекуновых – Владимир, Алена, Настя и Никита – участники стартовавшего 
городского конкурса «Молодая семья-2021». Алена – специалист по работе с моло-
дежью химического завода «Планта». Ребята – творческие, энергичные, молодые. 

�� семейный круг

Клеверная развязка над Свердловским шоссе.
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ворили ласковые слова. А он 
сам на это способен? Можно 
назвать его романтиком?

- Еще каким! Он настолько 
удивительный и светлый чело-
век. К примеру, предложение 
мне делал на Лисьей горе – как 
полагается, стоя на колене, с 
кольцом. Было так приятно: 
внизу, у ног – красивый Тагил, 
передо мной – любимый чело-
век. На отдыхе может устроить 
для нас двоих ужин при свечах.

- Самый неожиданный по-
дарок от мужа?

- Тунис. Тайно от меня Во-
лодя купил путевки в Тунис 
на троих. Спрашивает: едем 
за границу? Отвечаю: едем, а 
когда? Послезавтра. Чемодан 
собрали за день.

А вот я свой запал, свои эмо-
ции оставляю на работе, семье 
мало достается. Считаю, что 
внимания детям и мужу должно 
быть больше. Нет, конечно, в 
выходные я возмещаю любовь: 
обласкаю, зацелую, приготовлю 
любимые блины по собственно-
му рецепту.

- К Северному поселку 
привыкли? Не тянет ближе 
к центру?

- С этим микрорайоном мно-
го связано. Начиная с детского 
дома. Там жила бабушка моей 
подруги, и мы часто гостили у 
нее. Там же, в Северном, я по-
знакомилась с мужем. И квар-
тиру мы там купили. Мне все 
здесь нравится: школа и детсад 
рядом, работа – через дорогу.

Сейчас Настя занимается в 
ДК имени Окунева в театраль-
ной студии. Пока ролей главных 
нет – всего лишь младшая груп-
па с техникой речи, движений. 
А еще девочка ходит в секцию 
самбо. Но, похоже, творчество 
победит: талант ребенка от-
мечают все вокруг – и друзья, 
и вожатые в детском лагере.

Сплав по Чусовой  
как награда

О конкурсе «Молодая семья» 
Чекуновы знали давно, но как-то 
он проходил мимо ребят. Когда 
четыре года назад Алена при-
шла на «Планту», кандидаты для 
городского конкурса уже были 
выбраны, досталась миссия их 
поздравлять. На следующий год 
ей уже самой пришлось выдви-
гать и поддерживать участников 
от завода. Еще через год мо-
лодая женщина была, как сама 
признается, «глубоко беременна 
Никитой». И только в 2020-м 
Чекуновы решились, но на сцену 
так и не попали: из-за пандемии 
конкурс, а вернее, фестиваль, 
проводился онлайн. Участвовать 
понравилось, тогда они победи-
ли в квесте и конкурсе макетов. 

На этот раз вновь твердо 
решили – участвуем! Тем более 
из-за возрастного ценза это их 
последняя возможность. Так 
что решили запрыгнуть в по-
следний вагон.

- Как вам этапы «Молодой 
семьи», не пугают?

- Абсолютно. Зато включа-
ются мозги, откуда-то берется 
творческий потенциал. Хочет-
ся не обязательно бороться 
за первое место (а, впрочем, 
почему бы и нет), а выступить 

достойно. Уже пройден первый 
этап – квест. Обидно, что из-за 
ошибки получили меньше бал-
лов, чем хотелось бы. 

- Впереди туристский кон-
курс. Как считаешь, спра-
витесь? Ходили в походы, 
сплавлялись по Чусовой?

- Мы в детском доме практи-
чески жили на Чусовой, летом по 
восемь раз сплавлялись. Сплав 
для нас был наградой за хоро-
шие результаты, за хорошее по-
ведение. О детском доме самые 
теплые и светлые воспоминания 
– о директоре, воспитателях и 
воспитанниках. Мы такую школу 
жизни прошли, столько в нас 
вкладывали педагоги!

На Чусовую очень хотим от-
правиться с семьей. Пока не 
получается, но все впереди.

- Чем будете покорять 
жюри?

- Надеюсь, мы уже запомни-
лись выступлением на кастинге. 
Володя в свое время серьезно 
занимался танцами. До сих пор 
в ДК «Космос» его вспомина-
ют как самого артистичного 
и музыкального. Сцена – его 
стихия. Но и у меня страха нет: 
подтанцую, подпою, но главная 
звезда все же муж.

Я считаю, такие конкурсы, 
как «Молодая семья», - пре-
красный пример для детей, как 
можно интересно проводить 
время с семьей, творить, выду-
мывать. И делать это вместе. Не 
нужны здесь никакие планше-
ты-телефоны, другие гаджеты. 
Есть пример. Я практически 
каждый год уезжаю работать 
в детский лагерь «Северянка», 
а там нет связи. Вижу, как в 
первое время детей из-за от-
сутствия телефонов буквально 
ломает. А через несколько дней 
они вновь возвращаются в дет-
ство с играми, рисунками, по-
делками, разными фантазиями. 
Снова становятся веселыми и 
беззаботными детьми.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЧЕКУНОВЫХ.
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Дружная семья Чекуновых.

ИНФОГРАФИКА NTAGIL.ORG.

строит мост
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МОЛОДЕЖЬ
�� выпускник

Выучусь, отслужу и вернусь
Гостем редакции «Тагильского рабочего» стал Данил Попов. Несмотря на то, что молодому человеку всего 
18 лет, он уже депутат Молодежного парламента Свердловской области, член  военно-патриотического 
клуба «Гранит», выпускник  школы №65 и претендент на золотую медаль, а еще начинающий парашютист. 
За спиной уже 15 прыжков и несколько памятных медалей, в том числе «Патриот России»  
и «90-лет Воздушно-десантным войскам»

- Данил, расскажите, как 
вы стали депутатом Моло-
дежного парламента? Какие 
инициативы продвигаете?

- Руководитель военно-па-
триотического клуба «Гранит» 
Дмитрий Сидлецкий прислал 
ссылку, где гражданам от 16 
до 30 лет предлагалось уча-
ствовать в выборах в Моло-
дежный парламент. Стало ин-

тересно, так как это не только 
возможность проявить свою 
активную гражданскую пози-
цию, но и продвигать проекты 
и инициативы. Для того, чтобы 
участвовать в выборах, при-
шлось заручиться голосами 
не менее ста человек в первом 
туре, а во втором, благодаря 
поддержке избирателей, за-
нял второе место среди кан-

дидатов. Перед выборами по-
сетил несколько школ, где вел 
агитацию, рассказывал о рабо-
те Молодежного парламента – 
это и помогло стать депутатом. 
С марта этого года приступили 
к работе в совещательном ор-
гане, теперь встречаемся раз 
в три месяца в Екатеринбур-
ге. У нас несколько комитетов, 
каждый работает над опреде-
ленными проектами. Напри-
мер, последний случай в Ека-
теринбургском зоопарке, где 
умер проглотивший мячик бе-
лый медведь, привел к тому, 
что мы вносим предложения 
касательно профилактики по-
добных ЧП. Также в сентябре 
задумали снять фильм на сту-
дии в Екатеринбурге о работе 
волонтеров, чтобы показать 
их деятельность, популяризи-
ровать это движение. Задумок 
много.

 - А вы лично какими 
проектами занимаетесь? 

- Считаю, что в школах 
нужно вводить самоуправ-
ление. Ребятам следует 
прививать самостоятель-
ность, они должны учить-
ся ответственности, уметь 
отвечать за свои поступ-
ки. Именно этому нас и 
учат в военно-патриоти-
ческом клубе «Гранит». 
Сейчас школы ограничива-
ются тем, что проводят дни 
самоуправления раз в год. 
А их необходимо проводить 
чаще, к тому же, стоит сделать 
штабы с активистами, которые 
помогали бы в организацион-
ной работе завучам и учителям. 
Разумеется, советы учащихся 
существуют в некоторых учеб-
ных учреждениях и созданы в 
рамках Российского движения 
школьников. Однако  не все они 
работают эффективно, нужно 
менять подход к системе обра-
зования, стимулировать личную 
инициативу учеников. 

- Расскажите подробнее, 
чем занимается клуб «Гра-
нит»? 

- В военно-патриоти-
ческом клубе преподают 
множество дисциплин, 
которые помогут ребятам 
в армии и в жизни. Регу-
лярно выезжаем на раз-
личные патриотические 
мероприятия, устраи-
ваем сборы,  проходим 
огневую, тактическую 
подготовку, бегаем, 
занимаемся рукопаш-
ным боем, джигитов-
кой (конное дело), по-
лучаем основы первой 
медицинской помощи и 
много чего еще. Одним 
из самых любимых за-
нятий в клубе являются 
прыжки с парашютом, 
благодаря договорен-
ности со школой «Авиа-
тор». За спиной уже 15 
вылетов. Один раз даже 
приземлился на ветки, 
но все обошлось. Если 
во время первых прыж-

ков парашюты укладывают ин-
структоры, то потом уже делаем 
это сами и помогаем младшим 
ребятам. 

- Как окончили школу? 
Куда собираетесь поступать 
и как планируете строить 
свою карьеру в дальнейшем?

- В школе набрал высокие 
баллы по всем предметам, пре-
тендую на золотую медаль. Рань-
ше мечтал пойти в армию в де-
сантные войска и служить по 
контракту, но, занявшись об-
щественной работой, понял, 
что хочу стать педагогом. Наме-
рен поступать в НТГСПИ. После 
окончания вуза отслужу, обяза-
тельно вернусь в Нижний Тагил 
и буду работать здесь учителем 
истории и обществознания.

- Не хотелось уехать в Ека-
теринбург или в еще более 
крупный город?

- Нет, я люблю Нижний Тагил, 
это отличный город. Разумеет-
ся, здесь сосредоточено много 
производств, что влияет на эко-
логию. Но главное - другое, го-
род преображается на глазах. 
Один из самых ожидаемых про-
ектов – мост через Тагильский 
пруд. Думаю, многие горожане 
ждут с нетерпением его откры-
тия, приуроченного к 300-ле-
тию города. Был я и в Москве, 
где презентовал свой проект 
по войне в Афганистане. Скажу, 
что лишь в центре столица вы-
годно отличается, а достаточно 
отъехать от МКАДа, и такой же 
город, как и сотни других рос-
сийских муниципалитетов. 

- А что за проект, расска-
жите подробнее?

- Проект по войне в Афгани-
стане я начал делать в школе, 
так как, во-первых, мне была ин-
тересна эта тема, во-вторых, это 
дает дополнительные бонусы 
при поступлении в учебное за-
ведение. Считаю, что о локаль-
ных конфликтах говорят мало. 
Пока писал работу, погрузился 
в тему, встречался с ветерана-
ми, изучал источники, побывал в 
музее локальных войн в ГДДЮТ. 
В сентябре прошлого года мой 
проект «Боль моя — Афганистан» 
занял второе место на всерос-
сийском конкурсе «Обретенное 
поколение». Статья по моей ра-
боте была опубликована в науч-
ном журнале «Национальное до-
стояние». 

- Спасибо за интересную 
беседу.

Интервью провел  
Владимир СОНИН. 

ФОТО ВИТАЛИЯ 

МАЙШЕВА.
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�� вакцинация

Будто глюкозу 
поставили
Как медик прививался от ковида

Итак, после взвешивания всех 
«за» и «против» решение вак-
цинироваться от коронавируса 

принято окончательно – прививаться.
 Скажу откровенно, почему.  Во-

первых, сильно напрягли новости 
о третьей волне коронавируса. Во-
вторых, оценивая происходящее в 
медучреждениях, наплыв пациентов, 
пришло понимание: скорее всего, лю-
дям ряда профессий придется вакци-
нироваться в обязательном порядке, 
поскольку эпидобстановка усложни-
лась. Иначе выполнять свои трудовые 
обязанности станет невозможно. И 
первыми в этом списке, разумеется, 
будут медики.

 Выбор - ставить прививку либо 
менять работу, передо мной не стоял. 
Оказалось, так рассуждал не только 
я, и задача была не такой легковы-
полнимой, как хотелось бы. На волне 
ажиотажа вакцина разлетелась, как бесплатные горячие пирожки. 

Несмотря на то, что я заранее записался на прививку в поликлинику на Новострое, 
с сожалением узнал, что очередь растягивается – желающих вакцинироваться боль-
ше, чем препарата. Ожидание в мои планы не входило. Шанс уколоться без записи в 
других поликлиниках, похоже, был минимальный. 

Попробовал дозвониться в областной минздрав: там-то точно должны знать, ког-
да и куда поступит вакцина. Но автоответчик сказал мне, что все операторы заняты, 
однако в обозримом будущем мне обязательно перезвонят. Но кто ищет, тот всегда 
найдет! Случайно вспомнил про районную поликлинику Горноуральского округа на 
проспекте Строителей. Дозвониться туда удалось с первого раза, девушка записала 
меня на утро субботы. 

Уколоть предстояло «Спутник V»  или, как его еще называют, «Гам-Ковид-Вак». По за-
верениям экспертов, именно эта вакцина дает наиболее долгий иммунитет, больше из-
учена, так как стала первой в мире. К тому же, ее зарегистрировали и признали в десятках 
других стран.

Было, конечно, страшновато, уж слишком много баек ходит в интернете не только про 
коронавирус, но и про прививку. 

Пообщавшись с друзьями, все же успокоился. Большинство перенесли прививку 
хорошо. У кого-то давление подскочило, кому-то в первые часы нездоровилось, на-
блюдались повышение температуры и мышечные боли, но обычно на следующий день 
все проходило.

Придя в назначенное время в поликлинику, я оказался десятым в очереди. После 
осмотра врача меня, наконец, вакцинировали. Как и положено, посидел полчасика в 
коридоре, поняв, что ничего фатального со мной не происходит, отправился домой. 
Все ждал обещанного врачами легкого недомогания, но его так и не наступило, во-
обще никаких симптомов, даже рука в месте укола не болела. Как будто глюкозу или 
витамины вкололи.

Кстати,  у коллеги на работе, как оказалось, тоже не было никакой симптоматики. А 
в воскресенье  перезвонили, сдержав обещание, из областного  минздрава, но спра-
шивать мне у них уже было нечего... 

Владимир СОНИН.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:   ПР. ЛЕНИНА, 11
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 «ТР» - ДОКТОР

Коронавирус грозит тромбами

�� из почты

Спасли ногу ветерану

Сотрудники отделения Александр Соловьев и  Никита Никешин.

Число заболевших COVID-19 растет, вновь открываются ин-
фекционные госпитали. Самый надежный способ защитить-
ся в таких условиях – привиться. Вместе с главным врачом 
городской больницы №4 Константином АНИКИНЫМ мы об-
судили, почему вакцина необходима для победы над новой 
болезнью, как она работает и как организована прививоч-
ная кампания. 

 - Вакцинация – это благо для 
человека, - подчеркнул Констан-
тин Аникин. - Производство вак-
цин стало высокотехнологично. 
Это будущее, которое уже на-
ступило в медицине. Даже в 
борьбе с онкологическими за-
болеваниями. 

В стране вакцинированы от 
COVID-19 несколько миллионов 
человек. Это дает возможность 
добиться эффективности при-
вивки на большой контрольной 
группе. 

Сейчас лицензии имеют че-
тыре вакцины. Все они способ-
ствуют формированию иммуни-
тета, появлению антител. Даже 
если привитый человек зара-
зится, болезнь пройдет в более 
легкой форме или не проявится 
совсем, соответственно, не воз-
никнут разрушающие организм 
осложнения. 

Среди них – тромбообразо-
вание. Оно может привести к 
тромбоэмболии легочной арте-
рии, инсультам, инфарктам, по-
ражению нижних конечностей, 
которое может повлечь ампута-
цию. Тромб способен попасть в 
любой орган, например, в под-

желудочную железу и вы-
звать панкреатит. Хуже 
всего – попадание в 
легкие, головной мозг 
и сердце. Самое же 
тяжелое последствие 
коронавируса или 
вызванных им ослож-
нений – смерть. Дан-
ные о числе погиб-
ших есть в открытом 
доступе. 

Некоторые люди 
говорят о прививоч-
ном диссидентстве. 
Но, по-моему, это ин-
фантилизм и дилетант-
ство. Когда началась 
пандемия, из ниотку-
да возникло множе-
ство различных «ви-
русологов», «имму-
нологов» и вообще 
«специалистов», яко-
бы разбирающихся в 
этих вопросах. От-
крываешь интернет и удивля-
ешься, где они это вычитали, - 
заметил Константин Аникин. 

Вакцина не может вызвать 
заболевания – в ней нет «жи-
вых» вирусов, поражающих ор-

ганизм и способных развивать-
ся. Могут быть аллергические 
реакции на некоторые компо-
ненты препарата. Но доктор 
Аникин не сталкивался ни с од-
ним таким случаем. Была лишь 

реакция организма на укол в 
виде повышения температуры, 
редко боли в месте укола или 
ощущения дискомфорта в су-
ставах. Они проходят за 1-2 дня. 
Температуру можно нормализо-
вать обычными жаропонижаю-
щими средствами. 

- Средства защиты нужны, 
чтобы вас спасти, как бронежи-
лет и каска солдату. А если ими 
пренебрегать, то зачем потом 
уповать на кого-то? Медики 
приложат все силы, чтобы вас 
спасти. И в большинстве слу-

чаев у них это получится. Но 
вирус может нанести огром-
ный урон организму. Те, кто 

переносил COVID и лежал 
в больнице, повторно бо-

леть не хотят. Навер-
ное, не просто 
так, - рассудил 
главный врач.

К слову, в ГБ 
№ 4 вакцини-
руют пациен-
тов,  которые 
выписываются 
из стационара. 
И х  о р г а н и з м 
еще слаб, по-
этому они уяз-
вимы для «ко-
роны». Также 
записаться на 
прививку мож-

но, позвонив в регистратуру по-
ликлиники или оставив заявку 
на официальном сайте учреж-
дения, можно просто прийти в 
прививочный кабинет. Работа 
ведется также с предприятия-

ми, при необходимости и нали-
чии условий прививочная бри-
гада выезжает в организацию. 
Поставки вакцины в тагильские 
лечебные учреждения проходят 
регулярно.

 Считается, что для формиро-
вания коллективного иммуните-
та привиться должно минимум 
60% населения. 

- Чтобы полиомиелит по-
бедить, вакцинировали всех. 
Чтобы одолеть черную оспу, 
прививали каждого. И победи-
ли же! Я в детстве еще видел 
и взрослых, и детей, которые 
не могли ходить, были полны-
ми инвалидами из-за полио-
миелита. Коронавирус может 
оставить последствия, о ко-
торых мы еще не знаем. А вот 
про вакцину, разработанную в 
российских центрах, мы зна-
ем все. Это не новый препа-
рат, его просто адаптировали, 
сделали максимально безо-
пасным и эффективным про-
тив COVID-19. 

Еще раз. Заболеть может и 
привитый. Но препарат не даст 
болезни привести к инвалидно-
сти или смерти.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� профилактика и вакцинация

Нужен сильный  
коллективный иммунитет 

Невьянский прииск – одно  
из старейших золотодобыва-
щих предприятий Урала. Ведет 
свою историю с 1819 года, когда 
были открыты  россыпные ме-
сторождения золота в Невьян-
ском районе. Сегодня в артеле 
старателей трудятся 250 чело-
век. Основная сфера деятельно-
сти - добыча золота и платины. 

О своем отношении к вакцина-
ции от коронавируса рассказывает 
председатель производственного 
кооператива «Невьянский прииск» 
Олег Прозоров. 

- Вирус живет рядом с нами, это наша действительность. Я сделал прививку  и пре-
красно себя чувствую. Любая серьезная работа подразумевает множество контактов и 
перемещений. Все медицинские специалисты, которым доверяю, за  вакцинацию, пото-
му что это, прежде всего,  создание сильного коллективного иммунитета. Наши вакцины 
работают лучше многих. Прививка поможет избежать тяжелого течения болезни даже при 
заражении самым опасным вирусом. Для того, чтобы стимулировать своих специалистов, 
на нашем предприятии было принято положение: каждый сотрудник, поставивший обе 
прививки, получает оплачиваемый отгул и премию – 10 тысяч рублей. Те, кто поставил 
самостоятельно вакцину ранее, также имеют право на премию.

Если наше предприятие хоть как-то поможет нарастить прослойку для  того са-
мого 60-процентного  порога вакцинированного населения, значит, все было не 
зря. Более того, со своей стороны, призываем коллег, партнеров присоединиться 
к инициативе правительства страны, региона и точно так же найти возможность 
премировать, поощрить материально социально ответственных работников.   

 У нас, подчеркиваю, все прививаются добровольно, но, чтобы ускорить этот 
процесс, введены небольшие дополнительные бонусы. 

- Мы всячески мотивируем сотрудников. Наше предприятие - уникальное, с 
многолетней историей, здесь работают высококлассные специалисты. Чтобы под-
готовить профессионала такого высокого уровня, необходимы годы. Это еще одна 
из важных причин, почему мы стараемся поддержать своих  работников, макси-
мально сохранить их здоровье, обезопасить от инфекции. 

У сотрудников предприятия – своя мотивация. Большинство надеются не за-
болеть и отправиться в долгожданный летний отпуск. И лучше с антителами. Все-
таки сегодня поставить прививку – это быть современным тогда, когда это необ-
ходимо. Для всех и каждого. 

Ольга ПОЛЯКОВА.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

«Средства защиты нужны, чтобы 
вас спасти, как бронежилет и ка-
ска солдату.

РЕКЛАМА.

В редакцию «Тагильского рабо-
чего» поступил неожиданный и при-
ятный звонок от ветерана Великой 
Отечественной войны и участника 
знаменной группы Александра Ва-
сильевича Федина. Он хотел побла-
годарить через газету сотрудников 
отделения сосудистой хирургии го-
родской больницы № 4 за оказанную 
помощь. 

Прошлым летом Александра Василье-
вича привезли на «скорой» в больницу: 
тромбы в ноге. Сотрудники отделения 
сосудистой хирургии ГБ № 4 оказались 
перед выбором: отнимать ногу или нет. 

Лечащий врач Никита Никешин и заве-
дующий отделением Александр Соло-
вьев решили не прибегать к ампутации. 
Ветерану сделали три операции, по ито-
гам которой ногу удалось сохранить и он 
может ходить. 

Год спустя врачи обрадовали его тем, 
что он неплохо восстановился после 
операции. Ветеран хочет сказать спаси-
бо всем медикам, принимавшим участие 
в его лечении, за то, что сохранили здо-
ровье и позволили дальше наслаждаться 
жизнью.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ЗАХОДИТЕ
на сайт “ТР” (16+)

www.tagilka.ru 

Защити глаза  
от палящего солнца:  
как подобрать солнечные очки?

Устали жмуриться от летнего солнца? Хотите сменить ста-
рые очки, но не знаете, какие выбрать? Лето в этом году ра-
дует нас солнечными днями, поэтому важно подобрать солн-
цезащитные очки, которые не только подчеркнут черты лица, 
но и защитят от вредного ультрафиолета!

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ – НЕОБХОДИМОСТЬ?
Избыток солнечного света вызывает раздражение глаз, морщинки на коже, а 

ультрафиолет повреждает часть сетчатки, приводя к ухудшению зрения. Очки за-
щищают от яркого солнечного света, снимая напряжение, и предотвращают появ-
ление морщин в уголках глаз. Кроме этого солнцезащитные очки:

1. Защищают от ультрафиолетовых лучей, вызывающих сухость глаз, ожог ро-
говицы или катаракту.

2. Ограждают от ветра и закрывают глаза от попадания пыли.
3. Спасают от переутомления. Когда солнце то появляется на небе, то прячется 

за облаками, зрачки постоянно сужаются и расширяются. Из-за этого глаза напря-
гаются, появляются головные боли. 

Носить солнцезащитные очки рекомендуют всем, и особенно детям. Они чаще 
взрослых страдают от воздействия ультрафиолетовых лучей, потому что глаза хуже 
справляются с нагрузками.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ?
Солнцезащитные очки, изготовленные из качественных материалов, имеют спе-

циальную маркировку UV – степень защиты. 
Самая сильная – UV400. Такие очки блокируют до 99% всех ультрафиолетовых 

лучей. Более популярная степень защиты – UV380. Такие модели не пропускают 
до 95% излучения. 

Не выбирайте очки, которые пропускают более 50% солнечных лучей, они почти 
не защищают глаза. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ – КАКОЙ ЦВЕТ ВЫБРАТЬ? 
Черный и серый – универсальные цвета для солнцезащитных линз. Хорошо пе-

редают цвета и защищают от яркого солнца и в городе, и на пляже.
Зеленые и коричневые линзы отлично подойдут для водителей или для отдыха 

на природе. Улучшают контрастность, а также успокаивают глаза.
Желтые и оранжевые линзы улучшают видимость во время тумана или облач-

ной погоды.
Линзы розового цвета недостаточно затемнены для выхода на улицу в солнечный 

день. Но при долгой работе за компьютером розовый цвет улучшает контрастность 
и снижает утомляемость глаз.

Синие и голубые линзы нарушают цветопередачу, поэтому вредят глазам.
ЧЕМ ОПАСНЫ ОЧКИ, КУПЛЕННЫЕ НЕ В ОПТИКЕ?
Неспециализированные магазины и уличные ларьки могут закупать дешевые 

подделки, пропускающие ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолет проникает и ска-
пливается в глазах, увеличивая риск заболеваний. 

ГДЕ КУПИТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ?
Покупать солнцезащитные очки важно в проверенных местах. В сети оптик «Куль-

тура зрения» большой выбор солнцезащитных очков, и гарантия качества всех мо-
делей. Все очки имеют сертификаты качества, а специалисты помогут подобрать 
нужную модель. Весь июль в сети оптик «Культура зрения» действует скидка 50% 
при покупке солнцезащитных очков.
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Как правило, когда дело касается 
заболеваний, их лечения, профи-
лактики, вакцинации, мы в нашей 
газете предоставляем слово меди-
кам. Сегодня о том же самом гово-
рит представитель фармацевтиче-
ской сферы. Александра ШАДРИ-
НА – директор «Аптеки на Красном 
Камне».

- Сегодня очень высокая заболевае-
мость коронавирусом, и  протекает она  
у всех по-разному: кто-то легко перено-
сит инфекцию, а многим нужна помощь 
в стационаре, - отмечает Александра 
Александровна. - Я переболела ковидом, 
впрочем, в очень легкой форме. Твердо 
убеждена – мне помог мой иммунитет. 

Конечно, химические препараты в 
определенных условиях, безусловно, не-
обходимы, но я всегда считала и считаю, 
что каждому человеку, чтобы быть здоро-
вым, нужен хороший иммунитет. Его дает 
нам матушка-природа из продуктов пче-
ловодства – прополис, маточное молоч-
ко, перга, те же целебные лекарствен-
ные растения, омега, полученная из мо-
репродуктов. Раньше столько химии мы 
не употребляли, а народ был здоровее. 
Здесь, конечно, надо учитывать наш об-
раз жизни, наше питание, экологию. Но, 
тем не менее, лекарственные травы се-
годня несправедливо забыты, как и хо-
рошие витамины, добавки. Уверена, в 
вопросе нашего здоровья  дело не в хи-
мии: чтобы быть в форме, надо любить 
свой иммунитет и постоянно заботиться 
о нем.

Ценность и важность здоровья пони-
мают все, но лишь у немногих это яв-
ляется приоритетом. Приведу пример. 
У большинства людей  есть кредитные 
карты. Задайте в любой аудитории во-
прос: на что мы тратим средства? В от-
вет услышим: на текущие потребности, 
на строительство, на покупку одежды, 
бытовой техники… И очень мало тех, кто 
воспользуется кредитом на приобрете-
ние каких-либо продуктов для здоровья. 
Очень хочется надеяться, что ситуация 
будет исправляться и мудрость природы 
превратится в полезные решения для ва-
шего здоровья.

Наша аптека всегда следила за но-
винками в области профилактики. Се-
годня  появлению в аптеке современ-
ных и качественных  БАДов из целебных 
растений и продуктов пчеловодства мы 
обязаны  посещению II международной 
выставки, прошедшей в Москве, и за-
ключению договоров с производителя-
ми. Свою продукцию там представили 
известные фирмы из Франции, Индии, 

Германии, Мьянмы и других стран, уча-
ствовало много отечественных компа-
ний.

Сегодня у нас  в ассортименте камчат-
ская Омега, доступная по цене, чага для 
иммунитета (с добавлением прополиса, 
родиолы, крапивы и других компонентов), 
прополис во многих формах – он счита-
ется  природным антибиотиком. А еще – 
препараты с чесноком, имбирем, маточ-
ным молочком. Мы часто сами в домашних 
условиях готовим такие противовирусные 
настои, а здесь – готовые, в нужной про-
порции, из экологически чистых продук-
тов. И мы видим: это все работает!

Еще хочется отметить французскую 
компанию. В результате технологии це-
лебные свойства растений извлекаются 
на 73% - это самая высокая экстракция, 
такую невозможно достичь в домашних 
условиях. Французы используют в своих 
БАДах чистое маточное молочко, пропо-
лис, женьшень, целебные лечебные тра-
вы. Уверена, продукция компании будет 
востребована благодаря уже получен-
ным  результатам.

Ее препараты испробовали на себе 
некоторые тагильчане. Мы получаем 
благодарные отзывы. После применения 
курса препаратов  нормализуется сон, 
восстанавливаются силы, улучшается 
работоспособность. Что на сегодняшний 
день очень важно и нужно. Вот такой эф-
фект. Консультацию по всем новинкам вы 
можете получить у наших фармацевтов.

Радует, что в аптеку все больше людей 
приходят за здоровьем.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР» И АПТЕКИ.

Приходите в аптеку  
не за таблетками,  
а за здоровьем

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОГРН 1086659019072 г.Екатеринбург, ул. Гражданская, д.2. ООО «Уралнет-оптика».
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

САД - ОГОРОД

�� разъясняем

Заборами прибавили высоту

�� конкурс

И советы, и сюжеты 
�� день за днем

Лунный календарь  
на вторую половину июля 

11-12 июля (растущая Луна во Льве). В эти дни хорошо про-
водить внекорневые подкормки, убирать урожай.

13-15 июля (растущая Луна в Деве). Можно сажать декора-
тивные деревья и кустарники, пересаживать цветы, поливать 
и подкармливать. Овощные и плодовые культуры лучше в эти 
дни не сеять и не сажать.

16-17 июля (растущая Луна в Весах). Лучшие дни для пере-
садки лекарственных растений, полива и подкормки. Овощи 
и плодовые деревья, посеянные или посаженные в этот день, 
очень хорошо растут. Не рекомендуется обрезка.

18-19 июля (растущая Луна в Скорпионе). Прекрасные дни 
для посева и посадки комнатных цветов, пряно-вкусовых и 
лекарственных культур, листовых овощей. Рекомендуется обе-
спечить достаточный полив и подкормку.

20-21 июля (растущая Луна в Стрельце). Можно сеять зе-
ленные культуры. Прекрасные дни для сбора урожая. Хороший 
день для посадки нового сада.

22-23 июля (растущая Луна в Козероге). Лучшие дни для 
сбора урожая. Не рекомендуется сеять, сажать, пересаживать. 
Прекрасное время для любых работ с почвой.

24 июля - полнолуние. От посевов лучше воздержаться, очень 
эффективно проведение прополки и подкашивания.

25 июля (убывающая Луна в Водолее). От посевов лучше воз-
держаться, очень эффективно проведение прополки. Хорошие 
дни для сбора на пучок свеклы, моркови, лука.

26-28 июля (убывающая Луна в Рыбах). Рекомендованы: по-
лив и подкормка, уничтожение сорняков и вредителей, борьба 
с болезнями растений. Следует избегать любых повреждений 
корней. Хорошее время для повторного посева редиса и зелени.

28-30 июля (убывающая Луна в Овне). Рекомендованы: 
подкормка, уничтожение сорняков и вредителей, борьба с бо-
лезнями растений.

31 июля (убывающая Луна в Тельце). Хорошее время для 
повторного посева корнеплодов, зеленных культур. Эффектив-
ны: борьба с сорняками, болезнями растений и вредителями, 
внесение удобрений.

Журнал «Лунно-посевной календарь Урала».

�� селекция

«Пилот» - новый сорт 
смородины 

Государственный реестр 
селекционных достижений 
РФ пополнился в этом году 
новым сортом черной смо-
родины «Пилот» селекции 
Свердловской селекцион-
ной станции садоводства.

Его главная отличительная 
особенность – засухоустойчи-
вость. Растение не только хо-
рошо переносит последствия 
почвенной и воздушной засу-
хи, но и дает ягоды, которые 
не мельчают от жары. Плоды 
с повышенным содержанием 
витамина С.

- Новый сорт «Пилот» про-
изошел от московского со-
рта «Валовая», - рассказала 
Елена Чеботок, старший на-
учный сотрудник Свердлов-
ской селекционной станции 
садоводства, соавтор сорта 
черной смородины «Пилот». - Работа по его выведению началась 
в 1994 году. При первом же плодоношении в 1998 году сеянец 
был отобран в элитные. В государственное сортоиспытание он 
был передан в 2008 году. 

Новый сорт смородины среднего срока созревания, устойчив 
к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный (размер 
ягоды до 4 граммов), с кожицей средней толщины и кисло-слад-
ким вкусом плодов. Содержание сахара 8,4 %, кислоты 2,9 %. 
Он универсален, может потребляться как в свежем виде, так и 
во всех видах переработки.

Сортоиспытания госкомиссией длились 13 лет. Эксперты про-
веряли культуру по всем заявленным признакам: созревания, уро-
жайности, устойчивости к заболеваниям, размеру и вкусу плодов 
и т.д. Для производственной апробации новый сорт смородины 
«Пилот» выращивали и изучали в разных почвенно-климатических 
зонах: на Среднем и Южном Урале, на Алтае. 

Помимо засухоустойчивости новый сорт отличается зимостой-
костью, крупноплодностью и урожайностью – в Свердловской 
области сбор ягод достигал 180 центнеров с гектара. 

ФОТО VK.COM/SADOS-RU.

Рыжик-охотник
У нас с мамой живет вось-

милетний кот по кличке Рыжик. 
Летом мы привозим его с собой 
на дачу. На свежем воздухе ему 
раздолье: ест траву, охотится 
на мышей и птиц. Поймает, при-
носит в дом: смотрите, вот моя 
добыча.

Позади нашего огорода про-
текает речка Гальяночка. Раньше 
мы ловили в ней рыбу, катались 

на лодке, но со временем реч-
ка обмелела, заросла ряской, 
камышами и кочками. Но в ней 
водится пара диких уток. Весной 
утки выводят утят и плавают по 
реке. 

Однажды мы с мамой были 
дома одни. 

- Ой, Рыжик кого-то тащит в 
зубах, - увидела мама. 

Я  подошла к коту. Смотрю, а 
он дикого утенка принес с речки, 

На старой Гальянке, недалеко от Тагильского 
пруда, есть у нашей семьи дачный дом с огоро-
дом. Когда был жив мой отец – Зудов Геннадий 
Фадеевич, то он управлял всем хозяйством, а 
мама, старший брат и я ему помогали. Выра-
щивали овощи, клубнику, другие ягоды. 

Когда мы с братом Вячеславом подросли, 
стали помогать поливать огород. Летнего водо-
провода в нашей стороне не было, колонка с 
водой – далеко, поэтому воду возили с пруда 
на тележке во фляге, а я носила по полведра. 

 - Слава, тебе задание – привезти десять 
фляг воды и можешь заниматься своими де-
лами, - говорил папа. 

Со временем провели летний водопровод, 
а еще позднее пробурили скважину – вода 
теперь и в огороде, и в доме. 

А сейчас поделюсь некоторыми дачными 
советами. Будучи уже взрослой, однажды в 
журнале «Уральский садовод» прочитала, что 
если под кусты черной смородины положить 
сухие картофельные очистки, то ягоды будут 
крупнее и слаще. Папа сушил очистки на ба-
тарее или на печке, а весной и летом раскла-
дывал их под кусты.

 - Смотри, Марина, ягоды нынче крупные и 
сладкие,- радовался папа.

Смородина, как черная, так и красная и бе-
лая, любит полив во время созревания ягод. 
Отец протягивал шланг с водой под кусты и 
обильно поливал.

Когда папы не стало, главным хозяином стал 
Вячеслав. В середине марта, когда еще лежит 
снег, брат обдает кипятком из лейки кусты 
крыжовника и смородины – по ведру на куст. 
Это предохраняет кустарники от вредителей 
и от мучнистой росы. Любит полив и малина. 
Еще под кусты малины хорошо раскладывать 
толченую яичную скорлупу. 

Клубнику до цветения хорошо подкормить 
препаратом «Джой», который продается в 
садоводческих магазинах. Ему будут рады 
помидоры и огурцы, кабачки и тыквы. Правда, 
чтобы не обжечь корни, сначала растения нуж-
но полить простой водой. 

Чтобы на капусте не было перекрестной 
блохи, ее нельзя садить рядом с редисом. А 
от блохи можно избавиться с помощью дре-
весной золы.

Если капусту едят слизни,  между рядов 
стоит разложить капустные листья и дощечки: 
вечером слизни будут под них прятаться, и 
можно будет их собрать и уничтожить.

 Вот такие советы.

не поранил, не помял. Мы рас-
терялись: куда утенка девать? 
Позвонила брату, тот посовето-
вал отнести обратно в речку к 
выводку. Я так и сделала.

- Плыви к своим, - отпустила я 
утенка. От испуга птенец забил-
ся в траву. А утка-мать увидела 
его и кряканьем позвала. Утенок 
уплыл  за уткой.

А Рыжик еще приносил кули-
ка, воробьев, ближе к осени – 
мышей. За мышей мы его всегда 
угощали чем-нибудь вкусным.

Лягушка в дровах 
В прошлом году после сбора 

урожая мой брат Вячеслав уви-
дел как-то в огороде большую 
лягушку. Прыг да скок, скок да 
прыг – и прискакала во двор. 
Брат ее сфотографировал. Взял 
в руки – и обратно в огород 
выпустил со словами: «Иди, 
лягушка, собирай слизней, при-
носи пользу». Не тут-то было: она 
обратно во двор заскочила и в 
дрова запряталась. 

 Я сказала брату: «Да пусть в 
дровах сидит, может, она мерз-
нет». «Ну шубу ей сшей на зиму!» 
- посмеялся брат. Так и осталась 
лягушка зимовать в дровах.

Марина ЗУДОВА.

У малиновых пионов, у раскрывшихся бутонов. ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ЗУДОВА.

Тагильские садоводы обратились за поддержкой в Нижне-
тагильскую городскую думу. Не секрет, что многие дачники 
ставят вокруг своих участков заборы – от шумных соседей, 
от любопытных глаз. Но законная высота ограждений та-
гильских садоводов не устраивает: на сегодняшний день 
конструкции со стороны проезжей части ограничиваются 
параметром 1,8 метра. Почему не устраивает? Да невыгоден 
такой размер. Дело в том, что высота стандартного проф-
листа, из которого многие сооружают ограждения, равна 
двум метрам. Получается, что приходится обрезать 20 см.

Но не только ограничения 
по высоте вынудили дачников 
просить у властей смягчить 
существующий порядок. Ведь 
если дачник нарушает закон и 
ставит забор нестандартного 
размера, его наказывают штра-
фом, и такие прецеденты были. 
А это, между прочим, ни много 
ни мало пять тысяч рублей. 

Как пояснили в пресс-службе 
городской Думы, еще в октя-
бре 2020 года по обращению 
жителей в горДуме создали 

рабочую группу, которая рас-
сматривала вопрос о заборах 
частных домов. Она изучила все 
документы, регламентирующие 
высоту, используемые мате-
риалы и другие параметры, 
учитываемые при установке за-
боров. Требовалось понимание 
того, как считать высоту – по 
колоннам, наполнению или, к 
примеру, кованым декоратив-
ным элементам, украшающим 
ограждение. В действующих 
правилах благоустройства ука-

зана высота до 180 см. Но 
где-то местность может быть 
рельефной, и владельцу, чтобы 
ограждение было ровным, при-
дется делать одну часть выше. 
В то же время высота стандарт-
ной плиты для бетонного за-
бора – два метра, получается, 
что ее установка уже является 
нарушением. А есть еще опоры, 
к которым она крепится.

Депутаты городской Думы 
предложили увеличить макси-
мально разрешенную величину 
сплошного ограждения вдоль 
дорог и проездов с 1,8 до 2,4 
метра. Инициатива, основанная 
на многочисленных обраще-
ниях жителей Нижнего Тагила, 
поддержана администрацией 
города. Стоит отметить, что 
норматив 2,4 метра устанав-
ливается только в отношении 
внешнего ограждения частной 
территории, а между смежными 
земельными участками инди-
видуальной жилой застройки 
заборы по-прежнему должны 
быть светопроницаемыми, вы-
сотой не более 1,8 метра.
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8 июля • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00, 
10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 
22.30, 01.30, 04.30, 05.30, 
20.00 События 16+

07.30, 12.00 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф “Без сви-

детелей” 12+
09.00, 15.00 Х/ф “Графиня де Мон-

соро” 12+
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф “Инквизи-

тор” 16+
12.25 Вести конного спорта 12+
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Легенды цирка 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
03.35, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-9” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

“Детективы” 16+
02.00 Т/с “Прокурорская провер-

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Семья Ивановых” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с “Такая работа-2” 

16+
16.55 Д/ф “Список Пырьева. От 

любви до ненависти” 12+
18.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Звёздные дети” 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 

16+
01.05 Д/ф “Удар властью” 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 

16+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+
04.10 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” 12+
04.40 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 
Новости

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25, 17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Лондона 
0+

13.30 Специальный репортаж 
12+

14.30 Главная дорога 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор 0+
16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои 2020 
г 16+

20.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.00 Х/ф “Последняя гонка” 

12+
03.00 Новости 0+
03.05 Золото ЕВРО. Лучшие фи-

налы в истории турнира 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Лучшие голы 
0+

05.30 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.30 Спортивный детектив. За-
колдованная шпага 12+

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
07.00, 19.00 Т/с “Людмила Гур-

ченко” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.05 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 02.25 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 03.00 ОТРаже-

ние 12+
17.40 Среда обитания 12+
20.30, 00.55 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10 Прав!Да? 12+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Домашние животные 12+
04.35 Дом “Э” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Черные кошки” 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с “Оружие Побе-

ды” 6+
09.40 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.35 Не факт! 6+
14.10, 17.05 Д/с “Тульский-Тока-

рев” 12+
18.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Боевой надводный 

флот Отчизны” 12+
19.35 Легенды телевидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код доступа 

12+
23.05 Х/ф “Ключи от неба” 0+
00.40 Х/ф “Два Федора” 0+
02.05 Х/ф “Близнецы” 0+
03.35 Т/с “Вход в лабиринт” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Охотник за привидениями 

16+
23.30 Х/ф “Ничего себе поез-

дочка” 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Дневник экстрасенса. Мо-
лодой ученик 16+

05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
10.55 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фантастическая чет-

верка” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эффект бабочки” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Смешарики” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Команда Флоры” 0+
17.50 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.55 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.30 М/с “Супер Зак” 0+
02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 

0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Экспроприатор” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 
Дела судебные 16+

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 

12+
00.45 Т/с “Мать и мачеха” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Со-

вершенно летние” 12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.25 Х/ф “Золото дураков” 16+
12.40 Х/ф “Брюс всемогущий” 

12+
14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
21.50 Х/ф “Медальон” 16+
23.35 Х/ф “Случайный шпион” 

12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 

16+
12.20, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “За витриной” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор - 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Сказки для 
взрослых 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Дом-
фантом в приданое” 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 
Александра” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 Технология 
дружбы 16+

19.35, 04.35, 07.35 Bricsтервью 
16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Музей дома 12+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублики” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.45 Д/ф “Лекарства, которые 
спасли мир” 12+

11.15 Концерт “Дети Победы” 
12+

12.15 Х/ф “Путешествие с до-
машними животными” 16+

14.30 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие” 16+

16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Алхимик” 12+
20.30 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
01.00 Х/ф “Любовь” 16+
03.00 Х/ф “Наши соседи” 16+
04.30 Х/ф “Без сына не прихо-

ди!” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор 6+
12.10, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Большое небо” 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “За счастьем” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

02.20 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+

04.05 Т/с “Женщины на грани” 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.20 Т/с “Мельник” 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф “В поис-

ках экзопланет” 12+
08.35 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль “Мнимый боль-

ной” 12+
14.00 Д/с “Истории в фарфоре” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

ского 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.25, 02.40 Д/с “Первые в мире” 

12+
17.45, 01.00 Мастера скрипично-

го искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/с “Тамара Синявская. 

Сцены из жизни” 12+
21.15 Х/ф “День ангела” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
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07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00, 

10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

07.30, 12.00 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф “Без сви-

детелей” 12+
09.00, 15.00 Х/ф “Графиня де 

Монсоро” 12+
11.00, 18.00 Х/ф “Инквизитор” 

16+
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

16.50 Новости ТМК 16+
17.00 Легенды цирка 12+
22.30 Х/ф “Помню - не помню!” 

12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Настя, соберись!” 

18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.40, 16.30, 
17.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-9” 16+

18.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-10” 16+

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.40 Т/с “След” 16+

00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 
Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Хрустальная 

ловушка” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Змеи и лестни-

цы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вредные родители” 12+
18.10 Х/ф “Котов обижать не ре-

комендуется” 12+

20.00 Х/ф “Колдовское озеро” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Блеф” 12+
02.45 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
05.45 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25 Х/ф “Диггстаун” 16+
13.30 “Кубок Париматч Пре-

мьер”. Специальный ре-
портаж 12+

14.30 Главная дорога 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Лучшие голы 
0+

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура

20.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.15 Лёгкая атлетика. “Брил-

лиантовая лига”. Прямая 
трансляция из Монако

02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
г. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

03.00 Новости 0+
03.05 Х/ф “Человек в синем” 12+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. “Монреаль Канадиенс” 
- “Тампа-БэйЛайтнинг”. 
Прямая трансляция

07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

ОТР

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.30, 13.05 Среда обитания 12+
10.30 Х/ф “Дикая собака динго” 

0+
13.30 Потомки 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 Домашние животные 12+
17.40 Среда обитания 16+
19.00 Х/ф “Семь невест ефрей-

тора Збруева” 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф “Рабочий посёлок” 

12+
01.40 За дело! 12+
02.15 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень” 12+
03.50 Х/ф “Мефистофель” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.20 Т/с “Вход в лаби-
ринт” 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.30 Х/ф “Черный квадрат” 12+
13.30, 17.05 Д/ф “Тульский-Тока-

рев” 12+
21.25 Х/ф “Проект “А” 12+
23.20 Х/ф “Проект “А”-2” 12+
01.20 Т/с “Солдатские сказки 

Саши Черного” 12+
04.50 Д/ф “Таежный космо-

дром” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Клаустрофобы” 16+
21.30 Х/ф “Матрица времени” 

16+
23.30 Х/ф “30 дней ночи. Темные 

времена” 16+
01.15 Х/ф “Ганнибал. Восхожде-

ние” 16+

03.15, 03.45, 04.30 Вокруг света. 
Места силы 16+

05.00, 05.30 Т/с “Охотники за 
привидениями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 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 Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
22.00 Х/ф “Бог грома” 16+
00.10 Х/ф “Пункт назначения” 

16+
02.00 Х/ф “Пункт назначения 2” 

18+
03.20 Х/ф “Пункт назначения 3” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
08.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
17.50 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
17.55 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
19.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.50 М/с “Машины сказки” 0+

МИР 

05.00, 10.20 Т/с “Мать и мачеха” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.00 Х/ф “Американская дочь” 

12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
23.30 Х/ф “Человек-оркестр” 

12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф “Цирк” 6+
03.30 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 Т/с “Совершенно летние” 

12+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Случайный шпион” 

12+
11.45 Х/ф “Медальон” 16+
13.25 Х/ф “Шпион по соседству” 

12+
15.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Поймай толстуху, 

если сможешь” 16+
23.15 Х/ф “Достать ножи” 16+
01.50 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 

16+
12.20, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Д/с “Нотариус” 16+
19.00 Т/с “Радуга в небе” 16+
23.05 Т/с “Колье для снежной 

бабы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Дом-фантом в 

приданое” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Курт Сеит и 

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.50 Ожидание полковника Ша-

лыгина 0+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Великие изо-

бретатели” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Хроника без-

временья” 12+
10.30 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
11.00 “Тайный мир Анны” 12+
12.30 Х/ф “Все или ничего” 0+
14.00 Большой вопрос 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Путешествие с 

домашними животными” 
16+

20.30 Х/ф “Голоса большой стра-
ны” 6+

01.00 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
03.30 Х/ф “Деревья на асфальте” 

12+
04.45 Х/ф “Наши соседи” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Стивен Кинг” 16+
01.10 Юбилей группы “Цветы” 

12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное 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 “Косатка” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф “Мой близкий враг” 

12+
02.25 Х/ф “Я его слепила” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
11.25 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 

12+
08.15, 15.45 Д/с “Забытое ре-

месло” 12+
08.35 Х/ф “День ангела” 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф “Песнь о счастье” 12+
11.45 Спектакль “Ревизор” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.35 Д/ф “Испания. Тортоса” 

12+
18.00 Мастера скрипичного ис-

кусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
23.50 Х/ф “Море внутри” 0+
02.40 М/ф “Догони-ветер” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.45, 
03.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+
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02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Заяц, который лю-

бил давать советы” 12+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 13.55, 16.10, 16.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.05 События 16+
07.30, 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40, 15.50 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 21.00, 02.30 Новости ТАУ 9 

1/2. Итоги недели 16+
09.00, 22.00 Х/ф “Спартак и Ка-

лашников” 0+
10.35, 23.35 Х/ф “Четыре такси-

ста и собака” 0+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
16.15, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Рожденная звездой” 

12+
01.20 Х/ф “Помню - не помню!” 

12+
03.30 МузЕвропа 12+
04.05 Д/ф “Профессии будуще-

го” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 

Х/ф “Настя, соберись!” 
18+

03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Суперсезон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.15 Т/с “Проку-
рорская проверка” 16+

07.10 Х/ф “Не может быть!” 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 

“Свои” 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 

16.40 Т/с “Условный мент” 
16+

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
“След” 16+

00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с “След-
ствие любви” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Разорванный круг” 
12+

08.05 Православная энциклопе-
дия 6+

08.30 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” 16+

10.30, 11.45 Х/ф “Баламут” 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф “Крылья” 12+
16.55 Х/ф “Лишний” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса 16+
23.05 Д/ф “Первые лица. Смер-

тельная скорость” 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф “Крым. Секретное 

оружие” 16+
01.55 Д/ф “От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли” 12+

02.35 Д/ф “Актёрские драмы” 
12+

03.15 Д/ф “Актёрские судьбы” 
12+

03.55 Д/ф “Список Пырьева. От 
любви до ненависти” 12+

04.35 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
00.00 Новости

09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25, 13.40 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+

15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир

16.30 Х/ф “Последняя гонка” 
12+

18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Химки” (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса 16+

22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу 
Савариза 16+

22.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса 16+

23.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Луч-

шее 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Химки” (Московская об-
ласть) 0+

05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Велоспорт. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.30 Спортивный детектив. Тай-
на двух самолётов 12+

07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.35 Культурный обмен 

12+
07.30 Великая наука России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Дом “Э” 12+
10.35 Х/ф “Благочестивая Мар-

та” 0+
13.05 Концерт “Вместе мы - се-

мья!” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
17.35 Д/ф “Эпоха лошади” 12+
19.00, 21.05, 01.50 Х/ф “Руко-

пись, найденная в Сараго-
се” 0+

22.05 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+

00.15 Х/ф “Спартак и Калашни-
ков” 0+

04.50 Д/ф “Вредный мир” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф “Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго” 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+

14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с “Смерть шпио-

нам. Лисья нора” 12+
19.15 Х/ф “Механик” 16+
21.05 Х/ф “О нем” 12+
22.50 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
01.45 Т/с “Грозное время” 16+
04.35 Д/ф “Зоя Воскресенская. 

Мадам “совершенно се-
кретно” 12+

05.20 Д/ф “Живые строки  
войны” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Старец” 

16+
11.15 Х/ф “Мой парень из зоо-

парка” 12+
13.15 Х/ф “Кровь. Последний 

вампир” 16+
15.00 Х/ф “Матрица времени” 

16+
17.00 Х/ф “Клаустрофобы” 16+
19.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
21.45 Х/ф “Новая эра Z” 16+
00.00 Х/ф “Вдовы” 18+
02.15 Х/ф “Ничего себе поездоч-

ка” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистические 

истории 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Пиксели” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Придумано народом” 
16+

17.25 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
19.20 Х/ф “Крокодил Данди 2” 

16+
21.35 Х/ф “Час пик” 12+
23.35 Х/ф “Час пик 2” 12+
01.20 Х/ф “Зелёный фонарь” 

12+
03.05 Х/ф “Спаун” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Эмми и Гуру” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Команда Флоры” 0+
10.50 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.40 М/с “Оранжевая корова” 

0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Простоквашино” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.10 Х/ф “Снежная Королева - 

2” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.50 М/с “Паровозик Тишка” 0+

МИР 

05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф “Американская дочь” 

12+
08.25 Наше кино. Неувядающие 

6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с “Балабол” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Бриллиантовый поли-

цейский” 16+
12.00 Х/ф “Поймай толстуху, 

если сможешь” 16+
14.10 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
16.25 Х/ф “Эван всемогущий” 

12+
18.25 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
21.00 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” 16+
23.15 Х/ф “Другой мир. Войны 

крови” 18+
00.55 Х/ф “Достать ножи” 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с “Отель “Купидон” 16+
10.40, 02.20 Т/с “Нина” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с “На краю любви” 16+
05.40 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
15.00 Ожидание полковника Ша-

лыгина 0+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00  “Принцесса на бобах “ 12+
00.05 Богиня 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+
06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета” 0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.00 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Живые символы планеты 

12+
10.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.00 Концерт “NewКрамер” 12+
16.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+
20.00 Х/ф “Все или ничего” 0+
21.30 Х/ф “Криминальные обсто-

ятельства” 16+
23.00 Х/ф “Маменькин сынок” 

16+
01.00, 05.15 Международные 

новости 16+
01.45 Большой вопрос 16+
03.15 Д/ф “Достояние республи-

ки” 12+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины Тол-

куновой. “Голос русской 
души” 12+

15.00 Наталья Варлей. “Свадьбы 
не будет!” 12+

16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 Концерт “Аль Бано и Роми-
на Пауэр” 12+

19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 12+
00.25 Х/ф “Загадка Анри Пика” 

16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Полоса отчуждения” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Токсичная любовь” 

12+
01.05 Х/ф “Мезальянс” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Уцелевшие” 16+

22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Остров капитанов” 
12+

08.35 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
09.55 Обыкновенный концерт 

12+
10.20 Х/ф “Фантазии Веснухина” 

0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф “Бегемоты - 

жизнь в воде” 12+
15.30 Х/ф “Мой нежно любимый 

детектив” 0+
16.55 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.35 Концерт на Соборной пло-

щади Милана 12+
19.05 Д/с “Даты, определившие 

ход истории” 12+
19.35 Х/ф “Дела сердечные” 12+
21.05 Клуб  “Шаболовка, 37 “ 12+
22.15 Х/ф “Палата №6” 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+

10 июля • СУББОТА



1 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №72СТР. 24

16.20 Д/с “Предки наших пред-
ков” 12+

17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль “Кармен” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф “Легенды перуанских 

индейцев” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 03.50 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 
16+

07.00, 07.55 Погода на ОТВ 6+
07.05, 07.30 Легенды музыки 12+
09.00 Х/ф “Рожденная звездой” 

12+
13.00 Х/ф “Атлантида” 16+
17.15 Х/ф “Графиня де Монсоро” 

12+
22.00 Х/ф “Помню - не помню!” 

12+
23.15 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
00.40 Х/ф “Спартак и Калашни-

ков” 0+
02.10 Х/ф “Четыре таксиста и 

собака” 0+
04.50 Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье 6+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной” 16+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.45 Т/с “След-
ствие любви” 16+

06.25, 07.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 
01.55, 02.40, 03.25 Х/ф “Аз 
воздам” 16+

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 23.05, 
00.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+

04.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-10” 16+

ТВЦ

06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф “Колдовское озеро” 

12+
08.30 Х/ф “Блеф” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Сицилианская защи-

та” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 

16+
16.35 Д/ф “Мужчины Галины 

Брежневой” 16+
17.25 Х/ф “Замуж после всех” 

12+
21.20, 00.25 Х/ф “Не приходи ко 

мне во сне” 12+

01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Лишний” 12+
04.40 Д/ф “Последняя любовь 

Империи” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. Бойзатитул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25 
Новости

09.05, 15.55, 18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” 0+

11.25, 13.40 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+

16.30 Футбол. ЕВРО 2020 г. Луч-
шее 0+

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Спартак” (Мо-
сква) - “Сочи”. Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+

23.00 ФИНАЛ. LIVE
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Спартак” (Мо-
сква) - “Сочи” 0+

05.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+

05.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.30 Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экс-
педиции 12+

07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода 
0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 19.00 Д/ф “Жизнь одна, 

любовь одна” 12+
07.30 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.05 Кален-

дарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф “Семь невест ефрей-

тора Збруева” 12+
12.35, 18.30 Домашние животные 

12+
13.05 Х/ф “Спартак и Калашни-

ков” 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.40, 21.05 Х/ф “Дикая собака 

динго” 0+
21.55 Х/ф “Мефистофель” 16+
00.10 Х/ф “Благочестивая Мар-

та” 0+
02.40 Х/ф “Рабочий поселок” 0+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с “Смерть шпио-
нам. Лисья нора” 12+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.40 Т/с “Последний бронепо-

езд” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
20.45 Х/ф “Черный принц” 6+
22.40 Т/с “Вход в лабиринт” 12+
04.35 Д/ф “Один в поле воин. 

Подвиг 41-го” 12+
05.20 Х/ф “И была ночь...” 12+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с “Касл” 12+
11.45 Х/ф “Страховщик” 16+
14.00 Х/ф “Новая эра Z” 16+
16.15 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
19.00 Х/ф “Другой мир” 16+
21.30 Х/ф “Другой мир. Эволю-

ция” 16+
23.30 Х/ф “Кровь. Последний 

вампир” 16+
01.15 Х/ф “30 дней ночи. Темные 

времена” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Крокодил Данди” 

16+
10.25 Х/ф “Крокодил Данди 2” 

16+
12.40 Х/ф “Плохие парни” 16+
15.00 Х/ф “Плохие парни 2” 16+
18.00 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 16+
20.25 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
23.00 Х/ф “Мальчики-налетчики” 

16+
01.00 Х/ф “Ограбление в ура-

ган” 16+
02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Смешарики” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Йоко” 0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
12.55 М/с “Царевны” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.00 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Бен 10” 12+
22.50 М/с “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.50 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00, 03.20 Т/с “Балабол” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф “Подкидыш” 6+
07.05 Х/ф “Человек-оркестр” 

12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Ван-

гелия” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 16+
01.55 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

08.45 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-

чега” 0+

11.05 Х/ф “Индиана Джонс и 

Храм судьбы” 0+

13.35 Х/ф “Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход” 

0+

16.05 Х/ф “Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа” 12+

18.35 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+

21.00 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ” 6+

23.05 Х/ф “Легион” 16+

01.00 Х/ф “Другой мир. Войны 

крови” 18+

02.35 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55, 05.15 Х/ф “Формула люб-

ви” 0+

08.45 Х/ф “Родня” 12+

10.45 Т/с “На краю любви” 16+

14.45 Т/с “Радуга в небе” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+

22.05 Т/с “Отель “Купидон” 16+

02.05 Т/с “Нина” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+

09.30, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+

10.30 #Кембыть 6+

11.00 Кадры 12+

12.00, 20.00 Musical Lover 16+

15.00, 23.50 “Принцесса на бо-

бах” 12+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Горизонты УВЗ 16+

22.00 Богиня 16+

02.00, 06.00 Деконструкция 16+

04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Зоомалыши” 6+

06.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей интер-

нета” 0+

07.00, 20.45, 02.00 Международ-

ные новости 16+

07.15 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+

09.00 М/ф “Тайный мир Анны” 

12+

10.30 Т/с “Алхимик” 12+

14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+

16.00 Концерт “На струнах души” 

12+

17.30 Х/ф “Голоса большой стра-

ны” 6+

19.00 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+

21.00 Х/ф “Любовь” 16+

23.30 Х/ф “Мадам Бовари” 12+

02.15 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+

04.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+

05.00 Современники 16+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Петербург. Любовь. 
До востребования” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Петербург. Любовь. До 

востребования” 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф “Русский Север. До-

рогами открытий” 0+
15.15 Александр Абдулов. 

“Жизнь на большой скоро-
сти” 16+

17.05 Концерт “День семьи, люб-
ви и верности” 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты 6+

00.05 Х/ф “Пираньи Неаполя” 
18+

02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Счастливый марш-
рут” 12+

06.00 Х/ф “45 секунд” 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с “Полоса отчуждения” 

12+
17.50 Х/ф “Сердечных дел ма-

стера” 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф “Тренер” 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона

03.00 Д/ф “Тренер” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская “Новая волна-2021” 

0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Уцелевшие” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.20 Х/ф “Мой нежно любимый 

детектив” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Х/ф “Дела сердечные” 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 

12+
12.25, 01.00 Д/ф “Путешествие 

волка” 12+
13.20 Д/с “Коллекция” 12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Голливуд Страны Советов 

12+
14.20, 23.25 Х/ф “Сердца четы-

рех” 0+
15.50 Пешком... 12+

11 июля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

ТЕЛЕФОН  рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-10
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, центр, ул. Пархомен-
ко, 19, 15 кв. м, 5/5, балкон застеклен или сдам в 
аренду. Недорого. Т. 8-952-736-00-80

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, пол-
ностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разра-
ботан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, эл-во круглый 
год, печное отопление, 2-эт. дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-
442-95-75

сад п. Песчаный (Евстюниха), 7 соток, дом, те-
плица, яблони, смородина, малина, слива, обле-
пиха. Т. 8-982-653-91-46

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка (до-
мик, водопровод, электричество, посадки). Про-
ведено межевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 
8-965-830-24-70, 360-794

участок в Шайтанке, Ленина, 49, 15 соток, ИЖС, 
фундамент, шлакоблок для строительства дома, 
баня, погреб, теплица, газ. Т. 46-76-63

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 
кв. м, есть овощная яма, охрана; 3-литровые бан-
ки. Т. 8-904-380-65-42

гараж в ГСК «Бригантина», 19 кв. м, есть овощ-

ная яма; 3-литровые банки по 10 руб. Т. 8-922-
202-57-32

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с 
антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

кресло большое, камин, два кресла меньше, в 
сад. Т. 8-992-025-36-84

платье-кимоно (пончо), голубой шелк, новое 
(с этикеткой), р. 60-64, 1 т. р. Т. 8-922-145-56-57

купальник (платьицем) на полную женщину до 70 
размера, новый, 1 т. р. Т. 8-922-145-56-57

костюмы мужские новые, р. 46-48-50, цена 2000 
руб., есть б/у в идеальном состоянии, цена 1000 
руб. Т. 42-20-04

сапоги резиновые, черные, новые, детские, р. 
19,5, цена 250 руб., внутри теплые стельки. Т. 
42-20-04

ковер со стены, р. 3х2 м, цена 1000 руб., ковер 
со стены, р. 2,5х1,5 м, цена 800 руб. в идеальном 
состоянии. Т. 42-20-04

одеяло детское, новое, байковое, голубое с ри-
сунком, цена 650 руб. Т. 42-20-04

мягкую мебель: диван, 2 кресла в хорошем со-
стоянии, цена 5000 руб. Т. 42-20-04

литературу на немецком языке, словари, книги 
по вязанию и макраме, рюкзаки старые. Недоро-
го. т. 8-912-239-54-07

цветы лечебные: золотой ус, столетник, хлоро-
фитум, алоэ-вера, красная традесканция, сан-
сивиерия (редкий вид) и др. Очень недорого. Т. 
8-922-145-56-57

брюки светлые, мужские, новые, р. 176, цена 750 
руб.; брюки темные, мужские, новые, р. 170-88-
76, цена 750 руб. Т. 42-20-04

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой 
район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем 
сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

стройматериалы для строительства бани с ве-
рандой, можно лежалый или разбор: брус, до-
ску, шпалы, банную печь, пластик, бочку, емкость 
в метал. обрешетке, цемент. Т. 8-912-212-08-68

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 

25 июня исполнилось 5 лет  
со дня смерти

Александра Николаевича  
БАРИНОВА
и год  

со дня смерти
Германа Александровича  

БАРИНОВА
Помним, любим, скорбим.

Родные

банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, фла-
ги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-
90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки некрупного пуши-
стого пса, 4 года, черного цвета. Ласковый, 
добрый, хорошо гавкает. Подойдет в каче-
стве звонка в частный дом. Живет в будке. Т. 
8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку сред-
него размера. Возраст около года, доставка, 
подробности по телефону: 8-909-00-26-773

13 июня на 69-м году ушел из жизни после 
продолжительной болезни  

замечательный человек, врач-хирург

Борис Александрович  
ГРИШАЕВ

Вечная память дорогому мужу, отцу, дедушке.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

30 июня исполнилось три года,
как ушла из жизни  

Татьяна Анатольевна

ТИТОВА
Всех, кто знал эту замечательную женщину, просим 

помянуть ее добрым словом.

Любящий муж, дочери, внуки

Он был включен в список 
детей-сирот, подлежащих обе-
спечению жилыми помещени-
ями специализированного жи-
лищного фонда Свердловской 
области по муниципальному 
образованию Нижний Тагил, 
и значился там под номером 
152. 

На момент проверки жилье 
23-летнему выпускнику детско-
го дома так и не предоставлено, 
в связи с чем он вынужден нести 
значительные расходы на арен-
ду, сообщил заместитель проку-
рора Николай Коваленко.  

Прокуратурой района был 
подан иск к министерству стро-

ительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти, фонду жилищного строи-
тельства о возложении обязан-
ности по предоставлению жило-
го помещения. 

Ленинский районный суд 
удовлетворил требования про-
курора в полном объеме. Ре-
шение суда в законную силу не 
вступило. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура

Восстановлены жилищные права сироты 
Прокуратура Дзержинского района провела проверку по за-

явлению бывшего воспитанника детского дома. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� городская среда

Зеленая «дорожная карта»
«В Нижнем Тагиле строят-

ся новые парки и скверы. Но 
волнует озеленение уже су-
ществующих пространств. 
Что делать со старыми топо-
лями?» 

(Владимир Х.) 

Работой по озеленению 
Нижнего Тагила занимают-
ся городская администра-

ция, предприятия и сами жители. 
Однако в этой сфере не хватает 
единства. В администрации го-
рода прошло совещание под 
руководством Владислава Пи-
наева с участием профильных 
служб и представителей градо-
строительных предприятий. Со-
бравшиеся рассказали о про-
деланной работе, обсудили, как 
обеспечивать уход за раститель-
ностью после посадки, и планы 
дальнейшего озеленения. 

Директор по персоналу Урал-
вагонзавода Константин Заха-
ров сообщил, что предприятие 
высадило на Вагонке 120 тысяч 
корней рассады: возле Дворца 
ледового спорта, бюста Орджо-
никидзе, Дворца культуры име-
ни Окунева, на проспекте Ваго-
ностроителей напротив маши-
ностроительного техникума, на 
Ленинградском проспекте на-
против площади Славы и на тер-
ритории социальных объектов. 
В июле заводчане планируют 
провести субботник в лесопарке 
за Пихтовыми горами и помочь 
в посадке деревьев.

Константин Захаров предло-
жил чаще использовать много-
летние кусты, чтобы не высажи-
вать заново каждый год цветы. 
В это нужно будет вложиться, 
но в долгосрочной перспекти-
ве позволит сэкономить, а уха-
живать за кустарниками проще. 
Еще одна идея - приглашать ди-
зайнеров для создания полно-
ценных ландшафтных проектов. 
Владислав Пинаев поддержал 
обе инициативы.

 ЕВРАЗ НТМК готов прове-
сти акцию по высадке деревьев 

«Семейное дерево». Для этого 
предприятие может выделить 
около 600 тысяч рублей. Нужна 
лишь помощь в закупках и опре-
делении участка для посадок. 

Серьезная проблема – в го-
роде много старых деревьев. 
Например, на улице Металлур-
гов возрастные тополя, которые 
могут рухнуть, а своими корня-
ми они уже повредили ограж-
дения стоящих рядом заборов. 
Сейчас, когда трамваи не ходят 
из-за реконструкции моста на 
Циолковского и планируется ре-
монт дороги на улице Индустри-
альной, подходящий момент, 

чтобы заменить эти деревья на 
пирамидальные тополя. 

Владислав Пинаев поручил 
главам районов составить па-
спорта вверенных им террито-
рий. Определить, какие вопро-
сы по озеленению должны быть 
срочно решены, а какие позже, 
чтобы создать «дорожную кар-
ту» на несколько лет. Итоги ана-
лиза обсудить с предприятиями, 
участвующими в озеленении го-
рода. 300-летие Нижний Тагил 
должен встретить зеленым и 
нарядным.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� новое в законодательстве

Ищут правообладателей 
садовых участков 

«Недавно купил сад. По соседству – забро-
шенный участок. Старожилы говорят, что дав-
но не видели хозяев. Можно ли оформить эту 
землю на себя? Кто должен искать прежних 
владельцев или их наследников?» 

(Звонок в редакцию)
 

С 29 июня в России вступил в действие фе-
деральный закон о выявлении правообла-
дателей ранее учтенных объектов недвижи-

мости. Теперь органы местного самоуправления 
смогут выполнять комплексные кадастровые ра-
боты и передавать информацию об участке в Рос-
реестр для внесения сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее учтенными участками считаются объ-
екты недвижимости, права на которые воз-
никли до 31 января 1998 года, когда был при-
нят закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Права на данные участки являются дей-
ствительными, но до регистрации в ЕГРН пе-
редать их другому лицу во внесудебном по-
рядке невозможно. Всего на территории Рос-
сии около 25 миллионов объектов, которые 
подпадают под новый закон, в Свердловской 
области – более десяти тысяч.

По словам руководителя управления Росрее-
стра по Свердловской области Игоря Цыганаша, 
только в 2020 году в нашем регионе выявили 3,5 

тысячи неиспользуемых или бесхозных земель-
ных участков.

– Это 429,3 гектара, с которых муниципалите-
ты могли бы получать налоги, продать или сдать в 
аренду, – говорит Цыганаш. – Мы работаем вме-
сте с органами местного самоуправления. Наша 
задача – выявить самозахваты, а также объекты, 
которые явно находятся у кого-то в пользовании, 
но это не отражено ни в одном реестре. Никто не 
знает, где пределы этой земли, она никогда не ме-
жевалась, координаты не устанавливались.

Среди ранее учтенных объектов недвижимо-
сти в регионе большую часть составляют садо-
вые участки, относившиеся в советское время к 
имуществу совхозов и колхозов. Садоводы в ос-
новном люди пожилые, поэтому, если не стоит 
вопрос о продаже земельного участка, то они не 
спешат внести свой участок в ЕГРН.

Чтобы выявить ранее учтенные объекты не-
движимости, органы местного самоуправления 
исследуют собственные архивные документы, а 
также смогут запросить данные в налоговых орга-
нах, Пенсионном фонде, у нотариусов и полиции. 
Решение о правообладателе будет размещено на 
сайте муниципального образования и отправле-
но правообладателю. Если в течение 45 дней от 
него не поступят возражения, то сведения пере-
дадут в ЕГРН.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО. 
ФОТО PIXABAY.COM. 

Сколько тагильчан 
стали новоселами?
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Начиная с четверга, все может полу-

читься  ровно так, как вы рассчитывали. 
Овны будут настолько ярки и громоглас-

ны, что окружающим просто не удастся вас не за-
метить. Они не смогут игнорировать вас даже при 
большом желании. Скоро Овны сами в этом убе-
дятся.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В понедельник-вторник придется от-

казать себе в каких-то удовольствиях. В 
середине недели Тельцам лучше не под-

даваться на уговоры и предложения о сотрудни-
честве. Все важные решения лучше принять до 
субботы, чтобы в воскресенье не страдать от пе-
репадов  своего или чужого настроения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В начале недели деловые переговоры 

пройдут успешно. Они позволят Близ-
нецам стабилизировать уровень своего 

благосостояния. Даже неудачи не станут помехой 
на пути осуществления ваших желаний. В конце 
недели расходовать денежные средства лучше 
только на самое необходимое.

РАК (22 июня – 22 июля)
В начале этой недели у Раков появит-

ся много возможностей, но увеличится и 
количество обязанностей на работе. У вас 

появится масса интересных идей. Близкие люди 
могут невовремя отвлекать вас, но именно они 
станут источником вашего вдохновения.
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Поменяется мировоззрение, вы по-

чувствуете себя гармоничной личностью, 
даже мелкие неприятности не выбьют вас из 

колеи. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое 
сопротивление на пути к цели. Выходные помогут 
Львам найти новые идеи для своего имиджа. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
В середине недели у некоторых Дев 

появится возможность избавиться от 
проблем благодаря умению пользовать-

ся информацией. Вы окажетесь в нужное время 
и в нужном месте. Будьте честны, и тогда никакие 
слухи не смогут повредить вам. Не стремитесь 
охватить все домашние дела и проблемы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Некоторые Весы могут ни с того ни с 

сего восстать против всего мира в целом 
и отдельных его представителей в  част-

ности. Постарайтесь если не удержаться, то хотя 
бы выбрать объект, восстание против которого не 
принесет катастрофических последствий. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Начало недели связано с новыми 
встречами и знакомствами. Любовь и 

уважение окружающих людей придаст 
Скорпионам заряд бодрости и оптимизма. Неде-
ля благоприятна для деловых контактов, обраще-
ния в общественные организации и учреждения 
власти. Избегайте конфликтов на работе. 

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Лучшими днями для визита в магазин 

будут понедельник, пятница и суббота. 
Продукты питания и товары повседневно-

го спроса старайтесь приобретать во вторник или 
субботу. В поездках вероятны проблемы из-за до-
кументов и виз. Стрельцов ожидает критическое 
переосмысление своей жизни. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Неделя пройдет в деловых хлопотах 
на работе и решении семейных про-

блем. Некоторым Козерогам потребуются 
посредники для разрешения противоречий. Све-
том в окошке может оказаться какой-то новый 
друг или старый знакомый, который выведет вас 
из плена на свободу. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Любовные игры, страсти и интригую-

щие приключения весьма вероятны для 
одиноких представителей знака. Для давно 

сформированных пар это время станет периодом 
сближения. Пока близкие люди увлечены, вы ре-
шительно осваиваете территории в науке или в 
новой сфере бизнеса. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбам придется принять ответствен-

ность за все совершаемые действия. В 
последнее время вы стали слишком требо-

вательны к близким и чересчур снисходительны 
к себе. В выходные позвольте себе отдохнуть в 
комфортных условиях.

Астрологический прогноз  (5 - 11 июля)Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калифорния - Доля - Ванна - Пампушка - 
Беспамятство - Кино - Ребус - Невротик - Краков - Язвенник - Фид-
жи - Дуло - Бон - Аптекарь - Колпак - Выправка - Пине - Чека - Плач 
- Лыко - Консоме - Днепр - Чадо - Кенти - Рейс - Жиго - Лукошко - 
Литва - Речь - Ткань - Ночь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бишоф - Беспредел - Кусок - Дункан - Амидол - 
Черта - Икмек - Поле - Кучер - Волочкова - Риск - Ложь - Явор - Окот 
- Дакс - Киль - Япония - Верн - Сбой - Винт - Поло - Ухо - Клайперон 
- Тундра - Рык - «Найк» - Конь - Честь.

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
1 июля. Чемпионат города, пятый тур. АО «ХЗ «Планта» - 

«Металлург» (Нижняя Салда). Стадион «Алмаз» (пр. Щорса, 2а), 
19.00.  

3 июля.  Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – 
Западная Сибирь». «Уралец-ТС» - «Иртыш-2» (Омск). Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 17.00. 

3 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Урал» (Ирбит). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 15.00. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1-2 июля. Чемпионат города. Стадион Уралвагонзавода (ул. 

Ильича, 2а), 16.30.

«Горячая линия» 
«Антиконтрафакт»

По данному номеру телефона принимаются к рассмотрению 
обращения о фактах нарушения в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции и защиты прав потребителей.

С 15 февраля в Свердловской области начала работу «горя-
чая линия» «Антиконтрафакт» с круглосуточным приемом об-
ращений.

•Номер телефона: 8-800-333-51-12
•https://mcxso.midural.ru/news/show/id/1373/news_category/81

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддерж-
ке экспертного совета при государственной комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции 
запустила «горячую линию» с единым федеральным номером 8 
800 333 5 112. «Горячая линия» «Антиконтрафакт» стартовала в 8 
регионах страны: Республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, 
Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областях и При-
морском крае.



1 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №72СТР. 28

�� чтобы помнили

Что написано пером

и заводу

80 лет прошло с начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
все меньше остается фрон-
товиков и тружеников тыла. 
И, к сожалению, не всех, кто 
ценою своей жизни и тяже-
лым трудом приближал Побе-
ду, сегодня помнят. Поэтому 
особенную значимость в наше 
время имеют «Книги памяти», 
создаваемые неравнодушны-
ми людьми.

Заполнение страниц одной 
из таких «книг» началось в рам-
ках проекта, объединившего со-
трудников ряда отделов музей-
ного комплекса Уралвагонзаво-
да, художников, студентов, во-
лонтеров. Благодаря им будут 
восстановлены имена несколь-
ких тысяч человек, трудившихся 
в годы войны на Уральском тан-
ковом заводе (УВЗ).

Как рассказала заместитель 
руководителя общества люби-
телей родной истории Мария 
Панишева, заполнение «Книги» 
- часть огромной работы по уве-
ковечиванию памяти. Планиру-
ются  запись воспоминаний ве-
теранов, создание тематическо-
го  сайта и учебного фильма для 
школьников,  работа с образова-
тельными учреждениями. Про-
ект получил поддержку в виде 
президентского гранта. В этом 
году уже началась его реализа-
ция.

Что касается «Книги памяти», 
то это действительно настоящая 
книга. Большая, в красивом пе-
реплете, с лощеными страница-
ми, на которых  представитель 
известной в городе династии 

художников Наталья Бортнова 
выводит тушью имена и фами-
лии тружеников тыла. В день – 
по две страницы.

Журналистам «Тагильского 
рабочего» разрешили понаблю-
дать за особенным процессом. 
Глядя на работу художницы, по-
нимаешь, какой это механи-
ческий, монотонный, тяжелый 
и  очень ответственный труд. 
Нужно разлиновать страницы, 
просчитать, впишутся ли в одну 
строку имя и фамилия, осторож-
но обмакнуть в тушь перьевую 
ручку и выводить букву за бук-
вой…

Да и перо для ручки подой-
дет не любое, как рассказала 
нам Наталья Бортнова, она вос-

пользовалась своими запаса-
ми, оставшимися с советских 
времен. Изначально пробовали 
делать записи гелевой ручкой, 
но они стираются при первом 
же прикосновении. Стержень 
шариковой «вязнет» в лощеных 
страницах. А тушь и перо пре-
красно подошли для кропотли-
вой работы. Правда, здесь при-
ходится быть особенно внима-
тельной и аккуратной, чтобы 
случайно не поставить кляксу, 
не размазать текст, который вы-
сыхает не сразу, не допустить 
ошибку в сложных именах.

По словам Марии Панише-
вой,  с именами и фамилиями 
изначально было много про-
блем. Во-первых, их восстанав-

ливали по старым альбомам с 
указанием награжденных ме-
далями за доблестный труд в 
1941-1945 годах, сохранившим-
ся в архивах Уралвагонзавода, и 
по алтарным тетрадям, предна-
значенным для чтения в церкви. 
Оказалось, что в первом источ-
нике указаны 28 тысяч человек, 
а во втором только 25 тысяч. 
Во-вторых, обнаружилось  мно-
го ошибок в написании как рус-
ских имен, так и мусульманских, 
иудейских. Да, на страницах 
«Книги памяти» будут записаны 
представители всех националь-
ностей и религий. Эти люди ра-
ботали  в Нижнем Тагиле в годы 
войны, они приближали Победу,  
и в православном храме станут 
молиться за всех, не деля тру-
жеников тыла по вероиспове-
данию.

После завершения работы 
рукописная, прекрасно оформ-
ленная и богато украшенная 
«Книга памяти» будет храниться 
в храме Дмитрия Донского. Для 
нее выделят особое почетное 
место. Но до этого пока дале-
ко, на страницы вписаны имена 
лишь нескольких сотен человек.

Параллельно с заполнением 
«Книги» идет работа по созда-
нию тематического сайта, сбору 
информации о тружениках тыла. 
Авторы проекта планируют со-
брать  данные о  тагильчанах, 
благодаря которым Нижний Та-
гил стал «Городом трудовой до-
блести», привлечь их родствен-
ников, организовать работу со 
школьниками. Пожелаем им 
удачи в этом благом деле.

Людмила ПОГОДИНА.    
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Бортнова за работой.

Каждое имя написано пером.

Александр Филиппович 
пришел на УВЗ в 1957 году 
после армии, заняв долж-

ность токаря в цехе № 100. Вы-
тачивал детали для коробки пе-
редач и шестерни для танков, 
успев поработать с разными 
линейками техники. Заводчанин 
приложил руку ко всем танкам, 
выпускавшимся на УВЗ с 1957-
го до  2004 года. 

- Мне показали американ-
ский полуавтоматический ста-
нок. На нем надо точить шесте-
ренки. Мастер объяснил, что 
нужно делать, как настраивать. 
Проточил деталь, а я наблю-
дал. Берет штангенциркуль, по-
мерил, техпроцесс выложил. 
Спрашивает: «Понял?» - «По-
нял». И ушел. А станок-то рабо-
тает, суппорта отошли. Остано-
вился, надо померить. Я штан-
гелем померил, но не знал, как 
идет отсчет на нем, какие метки, 
- с улыбкой вспоминает первый 
рабочий день Александр Филип-
пович. Но в итоге разобрался, 

процесс пошел. 
Инструменты и оборудование 

совершенствовались. В них ме-
нялись некоторые элементы, но 
принцип работы оставался не-
изменным, поэтому токарь лег-
ко приспосабливался к новой 
технике. 

К слову, из цеха № 100 вы-
шли сразу два Героя Социали-
стического Труда, один из кото-
рых – Александр Филиппович. 
Коллектив был очень дружным. 
С теплотой вспоминает своих 
коллег Анатолия Додора (тоже 
Героя Соцтруда), Петра Корь-
кова, Василия Рябцева. Были у 
рабочих и свои традиции. Вме-
сте покататься зимой на лыжах, 
съездить на отдых – обычное 
дело. Наш герой до сих пор под-
держивает контакт с коллегами. 

В 1976 году на УВЗ откры-
лось новое производство в цехе 
№120. Чтобы помочь подразде-
лению развиваться, туда напра-
вили Александра Филипповича, 
недавно получившего почетное 

звание. По плану требовалось 
за день делать 20 шестеренок. 
Но рабочие успевали только 
семь, из-за этого работали в 
несколько смен. Мастер пред-
ложил инженерное решение, ко-
торое помогло ускорить работу. 

-  Помню, Василий Михайло-
вич Рябцев никогда не начинал 
новую деталь, пока не придума-
ет какое-нибудь приспособле-
ние, чтобы ускорить процесс. 
Его идеи потом по заводу шли, 
- объяснил Александр Филип-
пович. - Поначалу руководство 
было против моих рацпредло-
жений – не по ГОСТу. Говорю: «Я 
же в 100-м цехе столько лет про-
работал, знаю, что лучше». Они 
сделали по-своему. Поставили 
меня на станок, сказали делать 
деталь. Я им сразу, не глядя, вы-
дал: «Будет брак». Сделал, про-
веряем деталь на биение, в 10 
раз отклонение. Вторая деталь 
– брак. Говорю: «Надо изменить 
конус с затяжкой детали: вместо 
15 сделать 5 градусов». Они боя-
лись, что деталь затянет, а возду-
хом не отожмет. Все-таки послу-
шали меня, до сих пор так рабо-
тают. Делают по 15-20 деталей. 

За свой талант Александр 
Филиппович был направлен в 
Москву на пятый съезд Всесо-

юзного общества изобретате-
лей и рационализаторов. После 
поездки идеи, увиденные тока-
рем, были внедрены на УВЗ. На-
пример, новый метод обработки 
вала. 

Раньше на заводе были боль-
шие коллективы. В цехе № 120 
когда-то трудилось свыше 1000 
человек, сейчас где-то 200. На 
участке мастера было 60 еди-
ниц оборудования: токарные, 
шлифовальные станки и другое. 

Токарь успел поработать при 
13 директорах Уралвагонзаво-
да: начинал еще при Окуневе. 
Но особенно хорошие отноше-
ния у него сложились с Вениа-
мином Константиновичем Сот-
никовым. Директор был депута-
том Свердловского областного 
Совета народных депутатов, а 

токарь – депутатом Верховного 
Совета РСФСР десятого созы-
ва. Так что общие темы и ситу-
ации, которые они решали вме-
сте, попадались регулярно. 

Александр Филиппович со-
стоял в комиссии народного 
образования и культуры. Рабо-
та была интересной, а возмож-
ность путешествовать, пусть 
чаще и по службе, стала отлич-
ным бонусом. 

У героя большая семья: сын, 
две внучки, три правнучки и два 
правнука. Самый старший прав-
нук заканчивает школу, а само-
му младшему – полгода. Сейчас 
Александр Филиппович прово-
дит большую часть свободного 
времени в саду.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

�� рядом с нами

85 лет герою  

Ровесник УВЗ - не просто красивое словосочетание. 
Это судьба Героя Соцтруда Александра Филипповича 
Перевозкина. Свое 85-летие он отметил в июне, Урал-
вагонзавод отпразднует в октябре. 

Александр Перевозкин.
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Страницу подготовил 
  Антон ИСАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

�� фоторепортаж

Лето без ЧП 

�� учения

Достать из воды и реанимировать

Государственные инспекторы по маломерным судам объясняли, как 
нужно вести себя на воде. Для детей правило простое – не купаться 

без присмотра взрослых. А потом – тренировка спасения с помощью 
специального приспособления - конца Александрова. 

Ветераны боевых действий вместе с сотрудниками Росгвардии рассказали о правилах личной безопасности. 
Отдельно затронули тему взрывчатых веществ. По статистике, большая часть таких опасных находок 

обнаруживается детьми. Подрастающее поколение должно знать: трогать, поднимать, а уж тем более 
пытаться ударить по старой гранате или снаряду категорически запрещено. 

В городских лагерях дневного пребывания масштабно про-
ходят форумы детской безопасности. Их формат – не скучные 
нравоучительные уроки в классах, а практически полноцен-
ные учения с техникой. Размещаются интерактивные площад-
ки центра защиты населения, Росгвардии, ветеранов орга-
низации «Боевое братство», ГИМС, пожарно-спасательного 
гарнизона, ГИБДД. 

Форумы прошли в досуговом центре «Мир», ГДДЮТ. Спа-
сатели показали оборудование, которым оснащены спецма-
шины. Дети потушили условный огонь с помощью ГИРС-400 и 
ранцевых огнетушителей. На соседней площадке воспитанни-
ки городского лагеря из патрульного автомобиля ГИБДД при-
зывали всех соблюдать правила дорожного движения. 

ФОТО АВТОРА. 

На акватории Тагильского пруда 
прошли учения спасателей

ник». Признаются, спасение че-
ловека отрабатывали только в 
теории. Это только со стороны 
кажется, что нужно просто ки-
нуть спасательный круг. Глав-
ное, не целиться в голову по-
страдавшему. С трудом двое 
крепких парней сумели достать 
взрослого «обессилевшего уто-
пающего» из воды. 

С приходом тепла зафикси-
ровано несколько случаев ги-
бели людей на водных объектах. 
Водолазы подняли тело под-
ростка из реки Чусовой, женщи-
на утонула в водоеме в Зональ-
ном. Накануне спасатели цен-
тра защиты населения нашли 
двух утопленников в пруду села 
Петрокаменского и реке Тагил в 
районе Шихана. 

На водоемах города спасате-
ли осуществляют патрулирова-
ние, разворачивают временные 
пункты на Муринских прудах, 
Выйском водохранилище.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Мужчину доставили к спа-
сателям центра защиты насе-
ления. После восстановления 
дыхания его передали бригаде 
скорой медицинской помощи.

- Прошли тактико-специаль-
ные учения по отработке взаи-
модействия водолазов и спаса-
телей, - отметил директор цен-
тра защиты населения Сергей 
Коперкин. – Порядок отлажен. 

В учениях традиционно приня-
ли участие волонтеры поиско-
вых отрядов, курсанты военно-
патриотических клубов - в слу-
чае чрезвычайной ситуации мо-
гут оказать первую помощь. Они 
отрабатывали навыки легочной 
реанимации, доставали услов-
ного пострадавшего из воды.

Первыми за спасательный 
круг взялись курсанты ВПК «Рат- Курсанты с трудом достали человека из воды. 

Пожарные и инспекторы отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы напоминали детям, что нельзя 
поджигать тополиный пух. В мае пожарные 
зафиксировали 131 случай возгорания в 
различных районах города. Совокупная 
площадь пожаров составила тысячи 
квадратных метров.
Всего за пять месяцев текущего года 
на территории города произошло 433 
пожара. По сравнению с 2020 годом 
количество инцидентов увеличилось на 
20%. В результате погибли 9 человек: 
восемь взрослых и один ребенок. Основной 
причиной возгораний стало неосторожное 
обращение с огнем. Также многие пожары 
возникли из-за нарушений правил 
эксплуатации электрооборудования и 
систем печного отопления.

Вводная следующая: двое мужчин отдыхали на ката-
маране без спасжилетов. После небольшой потасовки 
оба оказались за бортом. Один ушел под воду, второй 
оставался на поверхности.
На место условного ЧП немедленно прибыли  водола-
зы. Первого мужчину подняли на борт катера. В крат-
чайший срок был обнаружен второй пострадавший. В 
это время на берегу спасатели развернули площадку 
для реанимации: теплое одеяло, аппарат искусствен-
ной вентиляции легких.  
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Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� коротко 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Алена Мамина 
из клуба «Спутник» заняла третье место 
в беге на 400 метров на чемпионате Рос-
сии. Она практически обеспечила себе 
место в эстафетной команде, которая 
будет выступать на Олимпиаде в Токио. 

21-летняя Дарья Сурова из СШОР 
«Спутник» вновь обновила личные ре-
корды на дистанциях 200 и 400 метров, 
но этого не хватило, чтобы пробиться в 
финалы. 

***
В Екатеринбурге состоялось первен-

ство области среди спортсменов 15-16 
лет. Егор Гусаков (СШОР «Спутник») стал 
чемпионом в прыжках в длину. Вторую 
медаль, «бронзовую», он завоевал в 
эстафете 4Х100 метров вместе с Дени-
сом Фоминых, Евгением Беспамятных и 
Никитой Шахаевым. Кирилл Ткаченко из 
«Юпитера» показал второй результат в 
толкании ядра. В метании копья замкну-
ла тройку призеров Мария Филатова из 
«Юности». Анастасия Климцева заняла 
третье место в прыжках в длину.

ФУТБОЛ.  «Уралец-ТС» в рамках де-
сятого тура чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал – Западная Си-
бирь») встречался в Перми с местным 
«Прикамьем». Тагильчане открыли счет 
на 28-й минуте, цель поразил Данил Во-
робьев. Однако удержать преимущество 
не удалось: в концовке встречи пермя-
ки дважды отправили мяч в сетку ворот 
Степана Пермякова.

Наша команда набрала десять очков 
и замыкает десятку сильнейших среди 
16 клубов. 3 июля «Уралец-ТС» будет 
принимать на своем поле дубль омско-
го «Иртыша». 

***
«Металлург-НТМК» в восьмом туре 

чемпионата Свердловской области (вто-
рая группа) разгромил дома «Урожай» из 
Верхней Синячихи - 6:1. Два гола забил 
Константин Колесников, по разу отличи-
лись Кирилл Балалаев, Максим Зятьков, 
Илья Ярославцев и реализовавший пе-
нальти Владислав Смольнов.

«Металлург-НТМК» возглавляет тур-
нирную таблицу. В восьми матчах он на-
брал 21 очко. На два балла отстает «ФО-
РЭС» из Сухого Лога, на шесть – «Ме-
таллург» из Двуреченска.

3 июля на стадионе «Уралец» состо-
ится поединок с «Уралом» из Ирбита.

***
Четвертый тур чемпионата города 

вновь порадовал результативностью. В 
четырех матчах было забито 28 мячей.

«Спутник-Фортуна» в Нижней Салде 
победила «Металлург» - 3:1. ФК «Гальян-
ский» разгромил «Евстюниху» - 9:2. АО 
«ХЗ «Планта» без проблем разобралась 
с «Юностью-Высокогорцем» - 6:0. «Са-
лют» в гостях уступил «Синегорцу» из 
поселка Баранчинский – 2:5.

В тройку сильнейших входят «Спут-
ник-Фортуна», ФК «Гальянский» и АО 
«ХЗ «Планта».

БАСКЕТБОЛ. В Анапе завершился 
всероссийский турнир по мини-баскет-
болу среди юношей 2008 г.р. «Старый 
соболь» под руководством Нины Долма-
товой дошел до финала. В решающем 
матче тагильчане уступили сверстникам 
из школы олимпийского резерва №1 Са-
мары - 21:29. Стоит отметить, что на этом 
турнире «соболя» проиграли всего дваж-
ды, оба раза - одной и той же команде. 
Даниил Аполлонов вошел в символиче-
скую пятерку лучших игроков в номина-
ции «Будущее российского баскетбола».

ВЕЛОСПОРТ. В Верхней Пышме со-
стоялось первенство Свердловской об-
ласти. В разделе «Шоссе-критериум» 
воспитанники СШ №4 завоевали две 
медали. Первое место среди юношей 
2011 года рождения занял Роман Ахма-
дуллин. Андрей Шарин – третий среди 
спортсменов на год старше. В индиви-
дуальной гонке преследования Роман 
Ахмадуллин вновь стал сильнейшим. 
Среди юношей 2010 г.р. победил Арка-
дий Колчин, Елисей Доронин замкнул 
тройку призеров.

В районе парка Народный прошел чемпионат 
Уральского федерального округа по гребному сла-
лому. Выступали спортсмены из Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областей, в том числе – 
представители национальной сборной. Тагильчане 
боролись и за награды чемпионата города во всех 
дисциплинах.

Гребцы уже много лет приносят славу Нижнему Тагилу на 
соревнованиях самого высокого уровня. Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов вошли в историю как первые и 

пока единственные обладатели олимпийской медали среди 
россиян. Именитые спортсмены уже завершили карьеру, но 

«кузница чемпионов» в школе олимпийского резерва «Уралец» 
воспитала им достойную смену. В этом сезоне на этапах Кубка 
мира выступали четыре наших земляка.

К сожалению, соревнования по гребному слалому мы чаще 
видим по телевизору. У нас нет гребного канала, а река Тагил 
ничем не напоминает бурный поток, который необходим для 
проведения крупных турниров. В этом году поклонникам 
спорта повезло. В мае в Нижнем Тагиле провели первенство 
Свердловской области, в июне – чемпионат УрФО.

Главными «звездами» стали члены сборной России: 
тагильчанин Никита Губенко и Зульфия Сабитова из Тюменской 
области. Еще неделю назад они гребли на этапе Кубка мира 
в Германии, но даже на фоне усталости оказались вне 
конкуренции среди уральских соперников. У Зульфии – три 
«золота» в олимпийских дисциплинах, у Никиты – высшие 
награды в дисциплинах «байдарка» и «экстремальный спуск».

В активе хозяев трассы еще две победы: Олег Гвоздев стал 
сильнейшим в гонке на каноэ, а Виталий Максимов и Карина 
Андрющенко третий год подряд выиграли заплывы смешанных 
каноэ-двоек.

Порадовало не только участие сильных атлетов, но и 
массовость.  Очень много совсем юных спортсменов, 
делающих свои первые шаги к большим успехам.

Веронике Савенковой десять лет. Занимается гребным 
слаломом с сентября, записалась вместе с младшим братом 
Кириллом. По словам родителей, которые пришли поболеть 
на соревнования, дочь пробовала себя в различных видах 
творчества, но по душе пришелся спорт. К тому же, школа 
гребного слалома расположена недалеко от дома - удобно. 

- Девочек у нас немного, - рассказала Вероника. – Потому 
что гребной слалом больше подходит мальчикам. Тяжело 
физически, не каждая сможет. Но у меня все получается на 
тренировках, мне нравится.

Кирилл еще не соревнуется – маловат, а Вероника за 
сезон завоевала шесть медалей, в том числе – на первенстве 
Свердловской области. 

15-летний Кирилл Кочубалов уже опытный спортсмен, 
за плечами семь лет тренировок и соревнований. 
Специализируется в гребле на байдарке, хотя выступает и на 
каноэ-одиночке, и на каноэ-двойке. По словам Кирилла, на 
гладкой воде проходить дистанцию легче, чем в бурном потоке. 
Заезд во второй попытке он провел без штрафа.

С 6 по 11 июля пройдет первенство мира по гребному 
слалому. Нижний Тагил будут представлять воспитанники 
СШОР «Уралец» Дмитрий Лабасов, Дмитрий Храмцов и 
Александр Харламцев. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� гребной слалом

Тагил и Тюмень  
поделили «золото»

Вероника Савенкова.

Кирилл Кочубалов.

Участник соревнований проходит очередные ворота. 



Рыбный манник
4 ст. л. манки смешать со 100 г смета-

ны и 0,5 ч. л. соли, дать постоять 20 минут, 
чтобы манка набухла. Добавить три взби-
тых яйца, 30-40 г натертого сыра, пучок 
мелко нарезанного зеленого лука и 0,5 ч.л. 
черного перца. Содержимое банки рыбных 
консервов (сайра, сардина, горбуша) раз-
мять, слив лишнюю жидкость,  смешать с 
остальными компонентами. Вылить тесто в 
форму, смазанную растительным маслом,  выпекать в духовке до зарумянивания.

Наталья СОШИНА.        
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»
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�� фотофакт 

Егорка поднимется  
на постамент 

Символ «Тагильского рабочего» 
- скульптурную композицию «Егор-
ка» восстанавливают после зимы. 
Реставратор Владимир Бекетов не-
сколько дней очищал металл от ржав-
чины, обрабатывал специальны-
ми антикоррозийными средствами, 
окрашивал и бронзировал. 

- Проблема в том, что Егорка зимует 

в сугробе. Опорная нога – под большим 
давлением. Коррозия может ее разру-
шить. Подобный случай произошел с го-
родничим на набережной, - рассказыва-
ет реставратор. – Поэтому в следующем 
году планируем установить постамент 
под скульптуру, поднимем Егорку. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Меню на любой вкус
Близится к финалу наша кулинарная  акция, посвященная 115-летию газеты 

«Тагильский рабочий». Но у вас, уважаемые читатели, еще есть возможность 
стать ее участниками, прислав свои рецепты, проверенные на кухне.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Владимир Бекетов за работой. 

�� архивы рассказывают…

Эвакуация. Как это было
В год 80-летия начала  войны в 

Нижнетагильском городском истори-
ческом архиве подготовили особен-
ную экспозицию, экспонаты которой 
рассказывают про эвакуацию.

Выставка «Великая Отечественная. 
Эвакуация» (6+) – это архивные докумен-
ты, фотографии, письма, хлебные кар-
точки, копии материалов из газеты «Та-
гильский рабочий» тех лет, макеты воен-
ной техники, медицинские инструменты, 
личные вещи фронтовиков и тружеников 
тыла. Здесь отражены все этапы  срочно-
го масштабного переезда  десятков ты-
сяч людей из разных регионов страны в 
наш город,  проблемы, связанные с  раз-
мещением  на ограниченной  террито-
рии нескольких  крупных промышленных 
предприятий и их сотрудников.  На одной 
из стен размещена большая карта СССР, 
где указаны  все населенные пункты, из 

которых  в Нижний Тагил приезжали эва-
куированные. 

Кроме того в эти же дни стали приво-
зить первых раненых, госпитали откры-
вали в больницах, гостиницах, школах.  
Население города увеличивалось еже-
дневно. Строили бараки, рыли землянки.

24  сентября 1941-го  вышло «Реше-
ние» городского Совета депутатов трудя-
щихся «О ходе  заготовок дикорастущих 
грибов и ягод», где предлагалось нака-
зывать руководителей заготовительных 
и торговых организаций, которые «до 
сих пор еще  не осознали   особой ответ-
ственности за безусловное выполнение 
данного плана» в условиях военного вре-
мени. 31 октября  появилось «Решение 
исполнительного комитета Свердловско-
го областного Совета депутатов трудя-
щихся «О введении продовольственных 
карточек в городах: Свердловске, Ниж-

нем Тагиле, Серове и Верхней Салде». 
Из многочисленных архивных  доку-

ментов можно узнать, что на трудящихся 
завода №183 в их домах и общежитиях 
приходилось в среднем  3, 42 квадратных 
метра на человека. Рабочим и ИТР осо-
бо важных предприятий было положено 
в месяц  2 200 г мяса и рыбы, обычным 
служащим  - 1 200, иждивенцам  - 500, 
детям до 12 лет – 400. 

Но, несмотря на все трудности, в Ниж-
нем Тагиле понимали, как важны в это 
время  праздники  для людей, особен-
но для  малышей.  25 декабря 1941 года 
был создан «План организации и прове-
дения общегородской новогодней елки». 
Его можно увидеть на выставке вместе с 
открытками и новогодними игрушками 
военных лет. 

Вход на выставку свободный. Для 
желающих не только посмотреть экспо-

наты, но и послушать интересный рас-
сказ, увидеть видеопрезентацию  со-
трудники архива по предварительной 
заявке могут провести экскурсии. Это 
будет интересно и для организованных 
групп  из детских летних городских ла-
герей,  и для ветеранов. Телефон для 
справок: 47- 50-34.

А еще в этом году в архиве появил-
ся интернет-ресурс «Эвакуированные в 
Нижний Тагил».  Здесь пока собраны све-
дения  о пяти тысячах человек, эвакуи-
рованных в наш город, чьи данные есть 
в архивных документах. Работа по на-
полнению единой базы данных  ведет-
ся в непрерывном режиме. Ведь  всего в 
Нижний Тагила за годы Великой Отече-
ственной войны было  эвакуировано  бо-
лее 145 тысяч человек. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Карта эвакуации.

Фронтовые письма.Последний мирный день, отраженный на страницах газеты «Тагильский рабочий».
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
4 июля

восход/закат: 4.05/22.03 
долгота дня: 17 ч. 58 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+12° +21°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
7 июля

восход/закат: 4.09/22.01 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+11° +21°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 июля

восход/закат: 4.02/22.05 
долгота дня: 18 ч.03 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+19° +32°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 июля

восход/закат: 4.03/22.04 
долгота дня: 18 ч. 01 мин.

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

+18° +30°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 июля

восход/закат: 4.04/22.04 
долгота дня: 18 ч. 00 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+18° +26°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 июля

восход/закат: 4.06/22.02 
долгота дня: 17 ч.56 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+9° +17°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 июля

восход/закат: 4.08/22.01 
долгота дня: 17 ч. 53 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+10° +17°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

3 июля - День Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

4 июля - День работников морского и речного флота
7 июля - День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год)

�� веселые истории

Рабкор, запевала  
в труде и в хоре

Случай в аптеке
Жена попросила 

купить какие-то ле-
карства для домаш-
ней аптечки. Пошел. 
Стою у прилавка, а 
аптекарша собира-
ет мой заказ из раз-
ных ящиков и шкаф-
чиков.

Звонит жена: 
- Купи еще это, 

это и вот это.
- Да подожди,- от-

вечаю,- я еще то не 
купил, потом перезвоню - скажешь, я запишу. И раздра-
женно сбрасываю звонок.

Аптекарша: 
- А вот успокоительное есть, не желаете приобрести?
Вот он - настоящий профессионализм!

По материалам сайта http://vse-shutochki.ru 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Снимок из архива почетного пенсионера НТМК  
Веры Парамыгиной.

Вот строки из ее письма: «На фотографии 1978 года, 
сделанной после первомайской демонстрации, руководи-
тель топографической группы Нижнетагильской бригады 
Уралгипромеза Иван Георгиевич Поваров с геодезистами 
Марией Васильевной Ереминой (с сыном Степой) и Надеж-
дой Федоровной Зыковой. 

Иван Федорович 18-летним пареньком ушел на фронт и 
прошагал военными дорогами от Киева до Берлина. Его бо-
евые подвиги отмечены медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», есть  18 юбилейных 
наград. В мирное время он был запевалой в труде и обще-
ственной жизни института. Запевалой являлся и в самоде-
ятельном хоре. Мы помним многие статьи Поварова в газе-
тах «Тагильский металлург» и «Тагильский рабочий», он был 
и  лауреатом  премии имени рабкора Григория Быкова».

Ведущая рубрики  Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕРЫ ПАРАМЫГИНОЙ. 


