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Когда судьба дарит родительские заботы, это большая радость. А вот как справиться, когда подарок судьбы 
преподносится в тройном размере? Супруги Илья Сковпень и Екатерина Варламова в марте прошлого года

стали родителями cразу двух мальчиков и прекрасной девочки
/ 16 стр.

 Три маленьких
 «сюрприза»
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По информации единой диспет-
черской службы, в выходные на го-
род вылилось 170 миллиметров осад-
ков. Для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций был организован сброс 
воды из Тагильского пруда в объеме 
229 кубических метров в секунду и 
полностью закрыто Леневское во-
дохранилище. Во многом благодаря 
этим действиям удалось избежать се-
рьезных последствий.

Прогноз погоды с затяжными дождя-
ми был известен заранее, и мы готови-
лись к тому, что воды будет много. Учли 
опыт Москвы, где совсем недавно про-
шел такой же сильный дождь. Специали-
сты «Водоканала-НТ» и «Тагилдорстроя» 
накануне прочистили всю ливневую ка-
нализацию и колодцы. 

Система работала, но ее мощности 
не хватает, чтобы справиться с таким 
количеством осадков. К тому же, ре-
шетки ливнеприемников забивались 
мусором. Как только дороги начало 
подтапливать, коммунальные службы 
направили бригады и технику, которые 
круглосуточно расчищали решетки и 
открывали крышки люков, чтобы вода 
уходила. Для устранения последствий 
ливня все дорожные и коммунальные 
службы работали в усиленном режиме. 
На полученные сигналы отреагировали 
оперативно. Где-то помощь оказывали 
и активные жители. 

Да, мы были готовы к такому разви-
тию событий и сумели избежать серьез-
ных ЧП, однако некоторые улицы сильно 
затопило. Ситуация повторяется с каж-
дым сильным дождем. В таких условиях 
ни одна система сиюминутно с отводом 
воды не справится. Канализация просто 
не рассчитана на тот объем, что ей при-
ходится принимать за короткий отрезок 
времени. Дренажную функцию могут 
выполнять клумбы и газоны, но их не так 
много. Поэтому вода выходит на дорож-
ную уличную сеть.

При ремонте дорог учитываем органи-
зацию ливневой канализации. Например, 
в этом году решится давняя проблема с 
водоотведением на улице Ильича.

В окрестностях Нижнего Тагила про-
изошел прорыв шести плотин, перепол-
нился Тагильский пруд, сейчас открыта 
почти вся запорная арматура. В резуль-
тате подтапливает участки коллективных 
садов, расположенных вдоль реки Тагил. 
Сброс сделали своевременно, плотина 
работает в штатном режиме. Смотрим, 
что будет дальше. Ситуация полностью 
под контролем. Следим и за Черноисто-
чинским прудом.

Сильно пострадали коллективные 
сады в окрестностях Нижнего Тагила, 
которые территориально относятся 
к Горноуральскому городскому окру-
гу. Наши спасатели помогали эвакуи-
ровать людей. Для ликвидации ЧС мы 
готовы предоставить технику и специ-
алистов. 

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил. 

  колонка мэра

Были готовы
к форс-мажору,
но природа 
сильнее

Прочищенную накануне ливневку 
быстро забило мусором и сломан-
ными ветками. Их смыло потоками 

воды с газонов и тротуаров. Улицы при-
бирают каждый день, но тех, кому лень 
донести обертку до урны, меньше не ста-
новится. Во время дождя мусор собира-
ется на решетках дождеприемников и 
становится причиной затопления дорог. 
Иногда колодцы забивает песком и грун-
том, который сносит с обочин и газонов. 

Для того, чтобы отвести воду с город-
ских магистралей, сотрудники МУП «Та-
гилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» и ООО 
«Капиталстрой» расчищали дождеприем-
ные люки в каждом из трех районов. Бо-
лее 30 человек работали всю субботу и 
воскресенье практически круглосуточно. 

Несмотря на все усилия, на нескольких 
дорогах машины буквально плыли, теряя 
номера. Слишком много осадков выпа-
ло за короткий период времени. Больше 
всего жалоб автомобилистов поступило 
из Дзержинского района и с Гальянки. 

- Скопление воды на дублере Черноис-
точинского шоссе, отремонтированном по 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
дороги» в прошлом году, произошло из-
за того, что забилась водоотводная труба 
в районе Октябрьского проспекта, - пояс-
нил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. – Применили технику и устрани-
ли засор. На улице Островского прорыли 
водоотводную канаву и положили трубу, 
чтобы ситуация не повторялась. 

Для борьбы с последствиями стихии 
ООО «Водоканал-НТ» вывел дополни-

тельно три бригады, а сотрудники МУП 
«Тагильский трамвай» в воскресенье в 
течение 16 часов восстанавливали дви-
жение электротранспорта на Восточном 
шоссе в районе остановки «Кокс». Они 
отсыпали скальным грунтом и щебнем 
размытые участки путей. Утром в поне-
дельник, когда тагильчане поехали на ра-
боту, маршруты №8 и №12 курсировали 
по привычному графику. Также в выход-
ные на некоторое время было закрыто 
движение на Ленинградском проспекте 
и улице Зари.

Специалисты УБТ-Сервиса почти сут-
ки занимались экстренным ремонтом 
моста на Исинском тракте. Территория 
не относится к муниципалитету, но отре-
занными от города оказались тагильча-
не-садоводы. Сначала мост просто под-
топило, затем размылось основание и 
деформировались бетонные плиты. Дви-
жение пришлось остановить полностью.

Рабочие демонтировали старые пли-
ты, укрепили земельное полотно скаль-
ной породой и закатали новый асфальт. 
Пока на мостовом переходе будет дей-
ствовать ограничение по весу – четыре 
тонны, проезд грузовиков запрещен. Об 
этом предупреждают соответствующие 
дорожные знаки.

Татьяна ШАРЫГИНА.

  в центре внимания

Справились с «большой водой»
Почти трое суток дорожные и коммунальные 
службы Нижнего Тагила боролись с послед-
ствиями сильного дождя, начавшегося грозой в 
субботу вечером. Первые бригады по расчистке 
ливневой канализации и колодцев отправились 
на объекты, как только начало подтапливать до-
роги. Работали практически по колено в воде, 
разгребая засоры. Благодаря этим людям жизнь 
города быстро вернулась в привычное русло.

По сравнению с соседями, Горно-
уральским городским округом, где 
введен режим чрезвычайной си-

туации, на территории муниципалитета 
обстановка нормальная. Но, как подчер-
кнул мэр Владислав Пинаев, даже 26 за-
топленных участков в коллективном саду 
«Шахтер» - это ЧП. Поэтому он выехал на 
место событий, пообщался с жителями и 
провел оперативное совещание со спе-
циалистами.

Дорога в сад, идущая вдоль реки, пре-
вратилась в водную преграду. Преодо-
леть огромную лужу на седане с низкой 
посадкой журналисты «ТР» не решились. 
А местным деваться некуда. Кто-то идет 
босиком, кто-то на велосипеде, самые 
отчаянные едут на машине. Один авто-
мобиль заглох прямо на наших глазах, 
только выбравшись на сушу. 

Прибывшие «с той стороны» на вопросы 
отвечали коротко: «Слов нет!» Все эмоции 
были написаны на лицах, можно было и не 
спрашивать. С урожаем они попрощались. 
Многие решили вернуться в город, в саду 
больше делать нечего, да и вода все при-
бывает. Те, кто только приехал, разворачи-
вались и возвращались домой.

Анисья Трифоновна Зудова приобре-
ла участок полвека назад, в конце 1960-х. 
По ее словам, за эти годы было три се-
рьезных наводнения, последнее – пять 
лет назад. Тогда смыло весь плодород-
ный грунт, теперь овощи растут плохо, а 
клубника вообще чахнет.

- Сейчас до моего участка вода не до-
шла, - рассказала Анисья Трифоновна. 
– Но и ливня хватило, чтобы все зато-
пить. Вода стоит в межах, только сегодня 
смогла пройти, и то в галошах. А вчера (в 

воскресенье. – Прим. ред.) вообще глу-
боко было.

- Ситуация под контролем, - подчер-
кнул Владислав Пинаев. – После того, как 
вода сойдет, будем отсыпать щебнем под-
топленные участки дороги. Изменения от-
слеживаются каждый час, приезжают де-
журные бригады, а единая диспетчерская 
служба держит все обращения на контроле. 

Начальник центра защиты населения и 
территории города Нижний Тагил Сергей 
Коперкин отметил, что вызовов в субботу 
и воскресенье было очень много. 

- Эвакуацию всех обратившихся к нам 
мы закончили в понедельник, - сообщил 
он. - В основном, это жители Горноураль-
ского городского округа: Капасихи, Ни-
коло-Павловского, садов на Монзино.

Владислав Пинаев заверил, что Ниж-
ний Тагил окажет соседям, оказавшимся 
в сложной ситуации, всю необходимую 
помощь.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

  ситуация

За двое суток в городе и окрестностях выпало больше месячной нормы осад-
ков. Тагильский пруд переполнился, поэтому пришлось увеличить сброс воды. 
Река вышла из берегов и подтопила коллективный сад «Шахтер».

Под контролем 

Глава города Владислав Пинаев на месте событий.

Дорожники работали практически
по колено в воде.

ФОТО VK.COM/NTAGILORG 
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ИННОПРОМ-2021

Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

Эффект  
для города 

�� в центре внимания 

В Екатеринбурге сегодня завершилась главная 
индустриальная, торговая и экспортная площадка  
в России ИННОПРОМ-2021

В 2021 году выставка прошла 11-й 
раз. Основная тема «Иннопрома-2021» – 
«Гибкое производство». Страной-партне-
ром  выставки в этом году стала Италия. 
Деловая программа включила более 150 
мероприятий, в которых приняли участие 
более 500 спикеров и экспертов, руково-
дители крупнейших компаний мира.

5 июля ее посетил председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин. Губернатор 
Евгений Куйвашев презентовал премьер-ми-
нистру промышленный и инновационный по-
тенциал Свердловской области.

Стенд Свердловской области объединен 
с экспозицией Екатеринбурга. На площади 
более чем в одну тысячу квадратных метров 
представлены знаковые и перспективные 
уральские проекты.

- На нашем стенде представлено более 
50 предприятий: 32 компании — непосред-
ственно в зоне экспозиций, остальные — в 
«мультимедийном кубе», который раскрывает 
основные темы выставки, – рассказал Евге-
ний Куйвашев Михаилу Мишустину.

По словам губернатора, тему гибкого 
производства здесь представляет комплекс 
управления жизненным циклом продукции 
группы компаний «Техпром» (одна из произ-
водственных площадок которой находится 
в Нижнем Тагиле). Тему гибких технологий 
— кейсы Уральского турбинного завода по 
внедрению цифрового макета турбины. Ре-
гиональная онкологическая система «Онкор» 
на стенде презентована в качестве примера 
адаптивного продукта. 

Среди экспонентов стенда  «Юниформ 
Ателье» — первая в России цифровая 
швейная фабрика полного цикла. Ураль-
ская компания «Геомера» представляет на 
стенде Свердловской области не имею-
щую аналогов систему автоматического 
3D-сканирования, контроля качества и циф-
ровых двойников труб, внедряемых на пред-
приятиях Трубной металлургической ком-
пании. Отдельное место на стенде отведе-
но важнейшим для региона инфраструктур-
ным проектам. Среди них — проект «Контур-
Парк» компании «СКБ-Контур» и Уральская 
образовательная резиденция.

На стенде Трубной металлургической ком-
пании и Группы Синара председатель сове-

та директоров ТМК Дмитрий Пумпянский 
представил главе российского Правитель-
ства Михаилу Мишустину научный проект 
«Умная труба», презентовал газомоторный 
локомотив ТЭМГ-1 и другие прорывные про-
екты компаний. 

Председатель Правительства также осмо-
трел национальную экспозицию Италии – стра-
ны-партнера выставки, стенд Минпромторга 
России, госкорпорации Ростех, группы компа-
ний «Ренова» и другие.

Михаил Мишустин поздравил губернатора 
с открытием ИННОПРОМа и поблагодарил за 
мероприятие, отметив, что организовано оно 
на высоком уровне. По словам премьер-ми-
нистра, на полях выставки они с губернато-
ром обсудили несколько важных для региона 
проектов, в числе которых – создание меди-
цинского кластера в Академическом.

- Те уникальные специалисты, которые 
сегодня работают в перинатальном центре 
у вас [НИИ ОММ], известны по всей стране, 
и очень важно, что мы с вашим участием до-
говорились о схеме финансирования, соот-
ветствующие средства будут выделены, все 
поручения и министерству финансов, и ми-
нистерству здравоохранения даны, – сказал 
премьер-министр.

Михаил Мишустин также отметил важ-
ность реализации проекта создания кампу-
са Уральского федерального университета, 
который ему представил Евгений Куйвашев. 
Глава региона поблагодарил председателя 
российского Правительства за внимание к 
проектам развития Свердловской области и 
обратился к премьер-министру с просьбой 
о поддержке еще двух важных для региона 
инициатив: перенести сроки финансирова-
ния строительства ЕКАД на 2021 год для со-
хранения опережающей динамики и рассмо-
треть возможность предоставления средств 
из федерального бюджета на переоснаще-
ние детской областной клинической больни-
цы.

Председатель Правительства России от-
метил, что даст поручения по изучению и 
проработке обоих вопросов. Он также до-
бавил, что недавно было принято решение о 
выделении более 700 миллионов на ремонт 
дорог в Свердловской области.

ФОТО СВЕ.РФ. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Правительства РФ  
Михаил Мишустин. 

Выставка 
потенциала  
и проектов 

�� сотрудничество 

Директор СОФПП Валерий Пиличев (слева) и глава города Владислав Пинаев.

На ИННОПРОМе-2021 подписаны важные 
соглашения для развития Нижнего Тагила 

Первым на повестке дня стало подписание соглашения о со-
трудничестве при реализации инвестиционного проекта по 
строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 
185 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год между пра-
вительством Свердловской области, муниципальным образо-
ванием «Город Нижний Тагил», АО «Облкоммунэнерго» и ПАО 
«Сбербанк России». В нем сформулированы основные направ-
ления и формы возможного сотрудничества сторон. 

- Это означает, что начатый ранее проект мы обязательно закончим. В Ниж-
нем Тагиле появятся современный мусоросортировочный завод и полигон. Это 
позволит нам направлять на переработку больше твердых коммунальных отхо-
дов. Сегодня к соглашению присоединился Сбербанк. Присутствовал губерна-
тор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Уверен, что проект 
будет реализован, - прокомментировал Владислав Пинаев.

Генеральный дирек-
тор «Облкоммунэнер-
го» Дмитрий Буданов 
отметил, что в июле 
завершится государ-
ственная экологиче-
ская экспертиза ком-
плекса и полигона. 
Проект будет соответ-
ствовать всем эколо-
гическим параметрам 
и нормам. Объект по-
строят в Нижнем Тагиле к концу 2022 года.

Еще один важный документ на ИННОПРОМе подписан главой города Вла-
диславом Пинаевым и директором Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства (СОФПП) Валерием Пиличевым. Договорен-
ность о присоединении Нижнего Тагила к комплексному проекту по повыше-
нию качества жизни в региональных городах Business-Data была закреплена 
в соглашении муниципалитета и областного фонда. В рамках данного проек-
та фонд будет помогать предпринимателям Нижнего Тагила открывать биз-
нес по франшизам с государственной поддержкой. Желающим начать свое 
дело будет доступно масштабное аналитическое исследование по перспек-
тивным и незанятым нишам для бизнеса и работающие инструменты для его 
открытия в Нижнем Тагиле. Инициатива реализуется министерством инве-
стиций и развития Свердловской области, Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

Директор СОФПП Валерий Пиличев поблагодарил Владислава Пинаева за 
активность и поддержку инициативы. В свою очередь, мэр отметил, что согла-
шение между городом и фондом обязательно должно принести свои плоды и 
откроет новые возможности и перспективы для тагильских предпринимателей.

Ранее в рамках деловой программы глава города встретился также с пред-
седателем совета директоров итальянского банка Интеза Антонио Фалико. 

- Состоялся конструктивный диалог. Обсудили возможное финансирова-
ние проектов в Нижнем Тагиле, а также проведение первого дня выездной 
сессии Веронского евразийского экономического форума в следующем, 
юбилейном, году в Нижнем Тагиле, - сказал мэр.

Кроме этого Владислав Пинаев провел переговоры с другими участника-
ми ИННОПРОМа. Встретился с руководителями ЕВРАЗа, холдинга «Швабе», 
АО «ПО УОМЗ». Также глава города принял участие в заседании проектного 
офиса приоритетного регионального проекта «Социальный кластер».

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

«Состоялся конструктивный диа-
лог. Обсудили возможное фи-
нансирование проектов и про-
ведение первого дня Веронско-
го евразийского экономическо-
го форума в следующем году в 
Нижнем Тагиле.

Глава города Владислав Пинаев.
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Осознанный 
выбор

Владимир Лангольф работает в ин-
фекционной больнице заместителем 
главного врача по медицинской ча-
сти. В медучреждении молодой спе-
циалист трудится семь лет.  Началось 
все с того, когда он, учащийся гимна-
зии №18, пришел за целевым направ-
лением для поступления в вуз в управ-
ление здравоохранения города Нижний 
Тагил. 

Решение стать врачом Владимир при-
нял осознанно. Способствовало этому 
то, что все его родственники связаны с 
медициной: бабушка – детский невролог, 
дедушка – инфекционист, оба родителя 
– фельдшеры, среди родственников – 
много врачей. 

- Всегда впитываешь – разговоры, 
атмосферу дома. Я в другие вузы даже 
не подавал документы. Не было ника-
ких других вариантов – либо в медицину, 
либо никуда, - поделился Владимир. 

Отучившись тогда еще в Уральской го-
сударственной медицинской академии 
шесть лет, для обучения в ординатуре 
начинающий медик выбирал между не-
врологией и инфекционными болезнями. 
Все решилось само собой, как рассказы-
вает Владимир. Его бабушка Нина Серге-
евна Лангольф тогда работала в инфек-
ционной больнице, и дедушка  убеждал 
пойти в ординатуру по инфекционным 
болезням. 

- Все сошлось – и целевое направ-
ление в ординатуру было взято из го-
родской инфекционной больницы го-
рода.  

Сегодняшний трудовой день врача-
инфекциониста, заместителя главного 
врача по медицинской части Владими-
ра Андреевича Лангольфа начинается 
с врачебной линейки. Медику доклады-
вают информацию о пациентах, которые 
были приняты за предыдущие сутки, об-
суждаются правильность назначенных 
лечебно-диагностических мероприя-
тий по каждому, тактика ведения. Далее 
врач работает в «красной зоне», осма-
тривает вновь поступивших пациентов, 
работает с медицинской документаци-
ей. Много времени в течение рабочего 
дня и вне Владимир Андреевич уделяет 
организационным моментам: консульти-
рует пациентов, решает  вопросы пере-
водов из других организаций в ГИБ  или 
наоборот. 

- Многочисленные отчетные формы, 
ответы на обращения граждан, расста-
новка врачей в отделении, проведение 
врачебных комиссий на закуп лекар-
ственных препаратов, назначение ме-
дикаментов, все это - моя работа, - рас-
сказал врач. 

По словам Владимира, его работа ин-
тересная, творческая, разнообразная, 
самое главное – нужная людям. Всегда 
приятно видеть результаты своей рабо-
ты, всего коллектива больницы, когда  
пациент выздоравливает. 

Владимир Лангольф имеет множе-
ственные профессиональные награды: 
почетную грамоту главы города, Горно-
заводского округа, министерства здра-
воохранения Свердловской области, 
почетную грамоту губернатора. Самое 
последнее достижение – это вручение 
фигурки «Медицинского Олимпа», кото-
рым медицинское сообщество Сверд-
ловской области наградило ГАУЗ СО 

«Городская инфекционная больница го-
род Нижний Тагил» в 2021 году за вклад 
в борьбу с пандемией COVID-19, само-
отверженность и высокий профессио-
нализм.

Думаю 
о пациентах

Анна Антонова – ординатор городской 
инфекционной больницы. Обучаться в 
УГМУ на кафедре инфекционных болез-
ней и клинической иммунологии по це-
левому направлению начала в 2020 году. 

Профессию врача девушка выбрала 
еще в школе. Сначала у нее были сомне-
ния, что психологически не справится, 
не сможет найти контакт с пациентами 
и выбрать тактику лечения. Но при про-
хождении теста на профпригодность  
именно медицина подошла ей лучше 
всего, и Анна решила пойти учиться в 
Уральский государственный медицин-
ский университет. 

- Мне важно было поступить. Чув-
ствовала, что моих знаний было недо-

статочно, баллов ЕГЭ на тот момент 
могло не хватить. И вот целевое на-
правление  мне в этом очень помогло, 
потому что при поступлении целевику 
можно  было набрать меньшее количе-
ство баллов, чтобы пройти порог, - по-
делилась Анна. 

Анна стала студенткой УГМУ, и ей по 
льготе целевого обучения сразу дали ме-
сто в общежитии, назначили стипендию. 

После окончания шестого курса перед 
Анной снова встал вопрос  – какую спе-
циальность выбрать? Была возможность 
сразу пойти работать в поликлинику в ка-
честве участкового врача-терапевта, но 
было большое стремление стать узким 
специалистом. 

- Стала активно искать, на какие спе-
циальности требуются студенты-орди-
наторы, на кого можно обучиться, и мне 
предложили профиль инфекционные 
болезни. Этот вариант я рассмотрела, - 
сказала Анна. 

В то время как раз началась пандемия 
новой  коронавирусной инфекции. Ле-
том 2020 года, еще до получения дипло-
ма врача, ей, студентке УГМУ, предложи-
ли поработать в инфекционной больни-

В 2021 году 327 выпускников целевого набора 
Уральского государственного медуниверситета 

отправятся работать в города области

Целевики –

«Сколько бы мы ни вкладывали средств 
в оснащение больниц, в новую технику, 
все держится на врачах. И то, что их не хватает, – 
одна из главных проблем в медицине, которую 
мы постепенно решаем. За три года мы увеличили 
целевой набор в медуниверситет в 2,5 раза – 
сейчас по целевому набору учатся более двух 
тысяч студентов, которые после получения 
диплома должны вернуться в города области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В 2020 году более двух тысяч студентов 
и ординаторов были привлечены 
к оказанию медицинской помощи 
в условиях распространения COVID-19, 
в том числе 250 из них – в «красной зоне».

Ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Анна Антонова.

Владимир Лангольф. 



це  медсестрой, появилась возможность 
получить дополнительные баллы для по-
ступления в ординатуру. Работа в инфек-
ционной больнице, сам коллектив понра-
вились, поэтому  взяла направление на 
целевое обучение от городской инфек-
ционной. С сентября 2020 года Анна Ан-
тонова – ординатор кафедры инфекци-
онных болезней и клинической иммуно-
логии УГМУ.

Сразу с головой окунулась в работу, 
ведь нагрузка у врача-стажера такая же, 
как у врача-инфекциониста. По словам 
Анны, диагностика и лечение пациен-
тов с новой коронавирусной инфекци-
ей осуществляется согласно  времен-
ным методическим рекомендациям МЗ 
РФ, которые каждые три месяца обнов-
ляются. Медицинское сообщество, уче-
ные постоянно совершенствуют способы 
лечения этого грозного заболевания, но 
пациенты поступают все тяжелее, их все 
сложнее лечить. 

- Я понимаю, что каждый раз ты за 
каждую жизнь отвечаешь. И в выходной, 
и в праздничный день думаешь о паци-
ентах: что он температурит, как он ды-
шит, быстрее бы прийти на работу и по-
смотреть листы наблюдений медицин-
ских сестер, анализы пациентов, сде-
лать коррекцию лечения. В этом слож-
ность, - сказала медик. 
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Призывы к жителям Нижнего Та-
гила передавать средства гигиены 
больным коронавирусом, которые ле-
чатся в городской больнице №1, по-
явились в социальных сетях. 

В настоящее время стационар пере-
профилирован и осуществляет ле-
чение пациентов с пневмониями и 

COVID-19, проживающих на территории 
Горнозаводского округа и города Ниж-
него Тагила. Медучреждение регулярно 
закупает все необходимое для функцио-
нирования и лечебного процесса, в том 
числе средства индивидуальной защиты 
и ухода за больными в отделении реани-
мации. Но предложенная горожанами 
помощь не будет лишней. 

- Заболевание возникает у преста-
релых людей, у пациентов с абсолютно 
разной фоновой патологией, многие ле-
жачие. Не у всех есть родственники или 
возможность закупить необходимые 
средства гигиены либо приносить пе-
редачи из-за удаленного места прожи-
вания. Для таких пациентов помощь не-
обходима. Мы благодарим неравнодуш-
ных граждан за отклик и желание помочь, 
- прокомментировали в пресс-службе ГБ 
№1. 

Поддержать инициативу по сбору 
средств гигиены для пациентов ковид-
ного госпиталя может каждый тагильча-
нин. К возможным предметам передачи 
относятся: мыло, зубная паста, зубная 
щетка, подгузники для взрослых (до 100 
см, 100-160 см), впитывающие пеленки 
60х90см, вода в бутылках по 5 литров. 
Принести благотворительную помощь 
можно в инклюзивный центр «Шаг впе-
ред», находящийся на улице Октябрь-
ской революции, 44. 

�� акция

Помощь 
никогда 
не будет 
лишней

Рейд в общественном транспорте по 
соблюдению масочного режима про-
шел в Нижнем Тагиле. Исполнение 
установленного губернатором Сверд-
ловской области требования о ноше-
нии масок в общественном транспор-
те проверяли в автобусах, отправля-
ющихся от привокзальной площади. 
В комиссии присутствовали предста-
вители администрации города и руко-
водство одной из фирм-перевозчиков. 

Как рассказал директор ООО «Фир-
ма «ТАС» Максим Романов, водите-
ли ездят в масках, соблюдают ма-

сочный режим. С пассажирами, которые 
были без масок, провели профилактиче-
ски беседы.

- Некоторые не понимают, что нужно 
соблюдать масочный режим, что это их, 
в первую очередь, безопасность и сосед-
них пассажиров. После того, как мы про-
вели беседу, большинство достали маски 
и надели, - сказал Максим Романов. 

Требование носить маски в обществен-
ном транспорте предусмотрено в ука-
зе губернатора Свердловской области о 
мерах по защите населения от коронави-
руса. Большинство водителей и пассажи-
ров относятся к этой обязанности ответ-
ственно. Злостных нарушителей вынуж-
дают выйти из автобуса. Профилактиче-
ские мероприятия будут продолжаться.

Подготовила  
Ольга ДАЙБОВА. 

�� рейд

Масочный 
режим 
в транспорте

в приоритете

Инфекционная больница 
на передовой

Инфекционная больница Нижнего Тагила в сотрудничестве с министерством 
здравоохранения Свердловской области, Уральским государственным меди-
цинским университетом предоставляет возможность молодежи воспользо-
ваться целевыми направлениями на обучение. Медучреждение дает целевое 
направление на обучение в УГМУ выпускникам школ города и выпускникам 
УГМУ для получения востребованных для медицинской организации специ-
альностей.

Главный врач инфекционной больницы Марина Холманских рассказала, что в 
настоящее время по целевому направлению от инфекционной больницы учатся 
пять человек на педиатрическом факультете, девять человек на лечебно-профи-
лактическом факультете УГМУ. 

- Каждый год мы привлекаем для обучения в целевой ординатуре выпускников 
УГМУ. Востребованные специальности для ГИБ: инфекционные болезни, педиа-
трия, анестезиология-реаниматология, клиническая лабораторная диагностика. 
Время обучения составляет два года, после чего молодые специалисты приходят 
работать к нам, - сказала Марина Холманских. 

Во время обучения в ординатуре  привлекаем  целевиков для прохождения 
практики в стенах нашей медицинской организации. При этом больница на это 
время иногородним врачам-ординаторам предоставляет бесплатное жилье. В 
качестве наставников выступают опытные врачи-инфекционисты ГИБ.

- Молодые доктора принимаются на ставки врачей-стажеров, получают мате-
риальное вознаграждение за свой труд. При пока еще существующем кадровом 
дефиците помощь будущих молодых специалистов трудно переоценить! - поде-
лилась главврач инфекционной больницы Марина Холманских. 

ФОТО АВТОРА. 

«У нас сегодня нет муниципалитетов, 
не способных обеспечить жильем приехавшего 
к ним врача. У большинства есть жилые фонды 
для врачей и учителей. В ряде территорий есть 
дома, специально построенные для медиков. 
Есть иные меры поддержки: компенсация 
аренды жилья, сертификаты на его покупку, 
пособия на обзаведение хозяйством. Кроме 
того в регионе действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», по которым 
за три года было выплачено 420 миллионов 
рублей специалистам, уехавшим работать 
в села и малые города. 

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Сергей Афанасьев.

Марина Холманских.

Возвращаюсь 
в родной город

Сергей Афанасьев в этом году пла-
нирует поступать в ординатуру по сер-
дечно-сосудистой хирургии. Выпускник 
УГМУ заключил договор с ГБ №4. Нижний 
Тагил для Сергея родной город, где жи-
вут все его родные и друзья. 

- Учреждения испытывают огром-
ную потребность в специалистах, по-
этому с получением целевого проблем 
не возникло. Во время обучения хочу 
приобрести необходимые навыки для 
будущей работы, - сказал Сергей Афа-
насьев. 

В ближайшее время по муниципа-
литетам Свердловской области разъ-
едутся более 300 выпускников целе-
вого набора Уральского медуниверси-
тета. Их ждут на работу в 90 больницах 
региона. 



СТР. 6 8 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №75

На сроки ничто не повлияет
Мэр и депутаты посетили  
главные стройки города 

тирован технологический мост. 
Объект вызвал живой инте-

рес депутатов. Они убедились 
в эффективности взаимодей-
ствия региональных и местных 
властей, промышленных пред-
приятий и общественности, 
объединившихся для исполне-
ния проекта. Прозвучало много 
вопросов. Самый злободневный 
от  Дениса Корякина:

- Сильно выросли цены на 
металл. Как это может повлиять 
на сроки работ или поставки? 

- На сроки это никак не повли-
яет, - ответил Вячеслав Назаров. 
– Металл приобретен заранее. В 
апреле был произведен аванс, 
поэтому в рамках контракта 
цены на металл останутся преж-
ними. Стоимость металлокон-
струкций для пролетных строе-
ний моста – 168 тысяч рублей за 
тонну. Сегодня цены выросли до 
213 тысяч рублей за тонну. Арма-
тура подорожала в 2,5 раза. 

 По словам председателя Ниж-
нетагильской думы Вадима Рауд-
штейна, посещение двух главных 
городских строек – это продол-
жение отчета главы города: 

- Мы увидели те грандиозные 
работы, которые были выполне-
ны за последнее время. Выде-
ленные средства реализованы 
по назначению, причем в самые 
тяжелые времена, я имею в виду 

пандемию. Выполнен значитель-
ный объем работ. К 300-летию го-
род получит хороший подарок.

- Депутаты – наши помощни-
ки, все важные решения согла-
совываются с ними. Хотелось, 
чтобы они видели не просто кар-
тинки, а побывали на объектах  и 
увидели все изменения, которые 
происходят в городе. Поэтому 
мы вместе посетили «Тагильскую 
лагуну-2»  и мост. После увиден-
ного каждый из депутатов пони-
мает, что выделенные средства 
из областного и федерального 
бюджетов используются эффек-
тивно. Благодаря губернатору 
Свердловской области и реги-
ональному правительству, а так 
же непосредственному участию 
в реализации проекта компании 
ЕВРАЗ Нижний Тагил получит го-
товый мост в 2022 году, - резю-
мировал Владислав Пинаев.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

И чтобы не быть голослов-
ным, пригласил народных 
избранников своими гла-

зами увидеть, что происходит на 
главных строительных площад-
ках города – на «Тагильской лагу-
не-2» и на строящемся мосту че-
рез Тагильский пруд. Большин-
ство депутатов приняли пригла-
шение и лично убедились в том, 
что проделана колоссальная ра-
бота. Еще столько же предстоит 
в ближайшем будущем.  

Кипит работа на «Тагильской 
лагуне-2».  На территории в 
пять с лишним гектаров  одно-
временно задействованы сразу 
несколько подрядных организа-
ций. Кто-то занимается облицо-
вочными работами, другие – на 
малых архитектурных формах и 
скейт-площадках. 

- Практически завершены все 
бетонные работы, сделано око-
ло 70 процентов облицовочных 
работ, - рассказал директор «Та-
гилдорстроя» Игорь Васильев. - 
Активно идет мощение дорожек 
гранитной плиткой  и бордюра-
ми. Готовятся под асфальтирова-
ние парковки и центральный уча-
сток. Работа идет одновременно 
на всех площадках, обустраива-
ются спуски, в том числе цен-
тральный. Оформлена монолит-
ная часть бассейна, заасфаль-
тирована первая площадка под 
малые архитектурные формы. 
Первым прибыл «Маяк», сегод-
ня специалисты его собирают. 
Отгружен корабль. Специализи-
рованные подрядчики из Москвы 
зашли на бетонный скейт-парк. 
К концу октября - началу ноября 

работы будут полностью выпол-
нены. Напомним, весь объем 
работ был рассчитан на ближай-
шие два года. 

Как рассказал Владислав Пи-
наев присутствующим депутатам, 
в лагуне разместятся площадки 
для запуска моделей  ракет и са-
молетов, картинговая трасса, ба-
скетбольная площадка. Террито-
рия площадок будет огорожена в 
целях безопасности. 

- Эта специализированная 
площадка – не сквер для про-
гулок, - пояснил мэр города. - 
Каждая из площадок предназна-
чена для  детей, занимающихся  
в кружках дворца. С управлени-
ем образования согласован дет-
ский городок, предназначенный 
для изучения правил дорожно-
го движения. В нем будут смо-

делированы светофоры, пеше-
ходные переходы, перекрестки, 
автомобили. 

Следующая точка маршрута: 
правый берег Тагильского пру-
да, стройка века – мост через 
акваторию.

Как рассказал руководитель 
проекта Вячеслав Назаров, пол-
ностью проведена надвижка по-
лотна на половину моста, это 
примерно 2 120 тонн из 4 300. 
Продвинулись на 155 метров. 
До конца этой недели строители 
продвинутся ровно к середине 
пруда. Работы на железобетон-
ных опорах полностью завер-
шены. На 20 июля запланирован 
монтаж балок через железную 
дорогу. До конца месяца осно-
ва из балок  путепровода через 
железную дорогу будет смонти-
рована. На левом берегу «Тагил-
дорстрой» положил 800 метров 
асфальта, обустраивает проез-
жую часть и тротуары. В ближай-
шее время аналогичные работы 
будут вестись на правом берегу. 
«УБТ-сервис» здесь обустроил 
ливневую канализацию и колод-
цы. Работы на клеверной развяз-
ке идут полным ходом. На этой 
неделе заканчивается омоно-
личивание стыков, идет отсып-
ка конусов. К 15 сентября пруд 
будет полностью перекрыт мо-
стом. В конце года будет демон-

Глава города Владислав Пинаев на прошлой неделе отчитался в 
городской Думе о результатах своей деятельности на посту выс-
шего должностного лица муниципалитета, результатах деятель-
ности администрации города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Нижнетагильской городской думой, за 2020 год. 

«На сроки рост цен никак не повлияет. Металл 
приобретен заранее. В апреле был произведен 
аванс, поэтому в рамках контракта цены на ме-
талл останутся прежними.

Вячеслав Назаров.

Набережная одевается в гранит.

Половина моста - есть.

Глава города Владислав Пинаев  ответил на все вопросы депутатов.
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Елена РАДЧЕНКО.

�� экспресс-опрос

Вот оно какое – наше лето! 
Большинство россиян намерены провести лето  дома. Об 

этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 
ВЦИОМ. Причем больше трети жителей – на даче. Мы спро-
сили тагильчан, как они провели первый летний месяц. 

ФОТО PIXABAY.COM.

Светлана ГОЛОБОРОДЬКО, 
домохозяйка:

- Лето у нас выдалось заме-
чательное, если бы… Для на-
шей семьи его испортил недав-
ний ливень. Размыло несколько 
грядок на садовом участке. Дача 
у нас на Монзино, как раз на бе-
регу реки Тагил. Она  вышла из 
берегов, и вода хлынула в ого-
род. Те грядки, которые огоро-
жены шифером, сохранились, 
остальные разрушены. Градом 
побило кусты смородины и виш-
ни, теперь мы без ягод. Слава 
богу, теплицы не пострадали – 
растут огурцы и зреют помидо-
ры.

Сейчас опять солнечно и 
жарко. В такую погоду все пло-
хое забывается, а дачный сезон 
продолжается.

Олеся МАРТЫНОВА, работ-
ница УКС Уралвагонзавода:

- В первый раз отправила 
десятилетнюю дочку в детский 
оздоровительный лагерь «Ан-
тоновский». По телефону слы-
шала от нее только восторжен-
ные отклики: интересно, весе-
ло, вкусно! Но счастье ребен-
ка продлилось недолго. Через 
неделю смену закрыли и детей 
отправили по домам. Оказыва-
ется, у нескольких сотрудников 
обнаружили ковид. 

Конечно, очень жаль. Но ни-
чего, в саду дочке тоже очень 
весело в привычной компании. 
Ну а самое главное – рядом во-
доем с чистой и теплой водой.  

Валерий ПЕРЕПЕЧИН, ра-
ботник НТМК:

- Это лето наша семья запом-
нит надолго. Сын Иван окончил 
школу, успешно сдал ЕГЭ и по-
дал документы в вуз. Не буду го-

ворить, куда, чтобы не сглазить. 
Столько было тревог, пережива-
ний! Бабушка так волновалась, 
что с давлением слегла. Сейчас 
с ней все в порядке.

А впереди нисколько не спо-
койнее – зачисление. Так что 
лето для нас жаркое – и в пря-
мом, и в переносном смысле.

Сергей ДУХОВ, работник 
ЕВРАЗ НТМК:

- В этом году лето радует. Я 
люблю жару, а съездить на юг уже 
три года нет возможности. Вот и 
получается, что Турция сама ко 
мне пришла. Моря, конечно, в 
Тагиле нет, а вот солнце палит не 
хуже. Живу в саду, установил бас-
сейн, и мы с сыном оттуда прак-
тически не выходим. Загорел 
просто шикарно! 

Жена счастлива, что урожай 
ранний и богатый. Уже вовсю 
едим огурцы, перец, капусту, 
все ягоды, краснеют помидоры. 
Есть мысль выкопать куст кар-
тошки. Ботва уже большая, цвет 
есть, возможно, созрела. 

В выходные ходил в лес за 
черникой и земляникой. Ягод 
много, но и клещей тоже. Надел 
защитную одежду, набрызгался 
специальным средством, поэто-
му присосаться они не смогли. 
Видел несколько штук, ползу-
щих по рукаву. 

Пусть всегда будет такое 
лето! Только без гроз и ливней.

Елена МИХАЙЛОВА, про-
давец-кассир торговой сети:

- Для меня пока самым ярким 
впечатлением стала субботняя 
гроза. Гуляла с собакой на пу-
стыре за «Президентским», за-
болталась с подругой по теле-
фону и не заметила, что погода 
портится. 

Как только начало капать, 
схватила пса под мышку и по-
бежала. Почти сразу дождь по-
лил как из ведра, ветер поднял-
ся, град посыпал. Молнии прямо 
над головой сверкают, от гро-
ма уши закладывает. Жуть! На 
Уральском проспекте огромная 
лужа на пешеходном переходе, 
хорошо, что в сланцах, пере-
бралась. В подъезд заскочили 
– лифт не работает, пешком на 
девятый этаж. Погуляла с собач-
кой, называется!  

Марина ДАНИЛКИНА, со-
трудник «КДВ»:

- Жаркое лето помогло убе-
дить мужа купить дачу. Раньше 
он сопротивлялся, как мог, а те-
перь уже самому не нравится 
сидеть в такую погоду в городе. 

Присмотрели участок на 

Монзино, в ближайшее время 
будем оформлять сделку. Место 
отличное, рядом водоем. Успе-
ем еще насладиться радостями 
дачников! Муж планирует каж-
дые выходные жарить шашлы-
ки и париться в бане. А мне про-
сто хочется посидеть в кресле в 
тени, отдохнуть от городского 
шума. 

Вадим БАХТИЯРОВ, абиту-
риент:

- Ненавижу жару! Приходит-
ся часто ездить в общественном 
транспорте, там порой такая ду-
хота, что вообще дышать нечем, 
а ведь еще и маску надо носить. Я 
считаю, для Урала плюс 25 – это 
максимум, за 30 уже некомфор-
тно. Особенно, когда приходится 
надевать костюм (например, на 
ЕГЭ), а жарит, как на пляже. 

Мария САФИЕВА, индиви-
дуальный предприниматель:

- Меня в жаркой погоде раз-
дражает только одно: многие 
тагильчане одеваются так, буд-
то живут в курортном городе. 
Все эти пляжные топики, шор-
ты, сланцы, мужчины в рубаш-
ках нараспашку или вообще 
без них, на мой взгляд, на ули-
цах Тагила неуместны. Да, жар-
ко, но все-таки можно подо-
брать более приличную одежду, 
магазинов достаточно, выбор 
большой. А любимые бермуды 
убрать до поездки в отпуск или 
в сад.

Экспресс-опрос 
подготовили  

Елена РАДЧЕНКО,  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� вакцинация

Отпуск прививке  
не помеха

«Так совпало, что первую прививку против ко-
ронавируса  я сделала за  десять дней до вылета 
в отпуск. Теперь не успеваю до отъезда сделать 
вторую. У сестры похожая ситуация – нужно уез-
жать в Санкт-Петербург поступать в вуз, а срок 
второго этапа вакцинации еще не наступил. Не 
откладывать же планы?»

(Анна Васильева)

Как подтвердили в Роспотребнадзоре, ехать в 
отпуск после первой инъекции никто не запрещает. 
Второй компонент вакцины можно ввести и в другом 
регионе. Однако советуют заранее узнать адреса, 
где ставят прививки, они размещены на сайте мест-
ного департамента здравоохранения любой области. 

Привиться в отпуске можно и первым компонен-
том вакцины, а  вернувшись домой, завершить про-
цесс иммунизации.

 Для тех, кто запланировал вакцинироваться в от-
пуске в другом регионе, необходимо иметь при себе 
паспорт, медицинский полис и СНИЛС.  Все данные 
внесут в личный кабинет пациента на портале Госус-
луг. 

Главное, отпускникам не забывать, что в первые 
два дня после прививки их режим должен быть ща-
дящим – не рекомендовано отправляться в походы 
повышенной сложности, гонки, подводные погру-
жения. Не стоит перегреваться на солнце и употре-
блять алкоголь. Все это может помешать вашему ор-
ганизму выработать необходимый постпрививочный 
иммунитет.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� инфографика "ТР"
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�� выборы-2021

Есть вопросы – 
звоните! 

В центре общественного наблюдения (ЦОН) начала работу 
«горячая линия» для избирателей. Задать любой интересую-
щий вопрос об организации и проведении выборов можно по 
номеру 8(800)700-40-96 по будням с 9.00 до 18.00.

Проверят цены  
на ПЦР-тесты в частных 
клиниках

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин поручил проверить обосно-
ванность цен на ПЦР-тестирование в 
частных медицинских организациях 
и коммерческих лабораториях. Фе-
деральная антимонопольная служба 
и Роспотребнадзор должны предста-
вить свои выводы до 19 июля.

От Министерства промышленно-
сти и торговли в правительстве ждут 
помесячные планы выпуска вакцин 
основными производителями на 
период до конца 2021 года. «Тем-
пы вакцинации значительно ускори-
лись. Теперь необходимо следить, 
чтобы хватало препаратов. Запас 
вакцины есть. Важно своевременно 
поставлять ее во все регионы стра-
ны», - указал ранее глава кабинета 
министров, сообщает РГ. Ру.

Роспотребнадзор изменил правила возвращения 
россиян из-за границы

Роспотребнадзор изменил правила возвращения российских 
туристов из-за рубежа — с 7 июля вакцинированные от коронави-
руса граждане освобождаются от обязательной сдачи двойного 
ПЦР-теста при въезде в Россию. Об этом сообщается в докумен-
те, опубликованном на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Ведомство отменило требование о необходимости предъявлять 
два ПЦР-теста для прибывающих в страну из-за границы росси-
ян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последне-
го года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение шести 
месяцев.

Также с 7 июля непривитые и не переболевшие коронавирусом 
россияне будут сдавать один тест по прилете и соблюдать самоизо-
ляцию по месту жительства до получения результатов. Полученные 
справки о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или 
сведения о вакцинации, нужно разместить на портале Госуслуг, со-
общает Лента.Ру.

Свердловская область вошла в топ-5 
промышленных регионов страны

На полях Международной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ-2021 презентованы итоги пилотного рейтинга эф-
фективности реализации промышленной политики в субъек-
тах РФ за 2020 год. Свердловская область занимает пятую 
строчку.

 «Для нас этот рейтинг – общее понимание ситуации, как 
выглядит промышленность в каждом субъекте Российской 
Федерации, и каким субъектам необходимо помогать с точ-
ки зрения новых инструментов, а у каких регионов нужно 
учиться», – сказал заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Оценка регионов проводилась в четырех блоках: эко-
номическое развитие региона; взаимодействие региона 
с Минпромторгом России, Фондом развития промышлен-
ности; нормативно-правовая база региона и региональные 
меры поддержки; деловая активность региона, молодежная 
политика и промышленный туризм.

По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева глава минпромнауки региона Сергей Пере-
сторонин доложил в рамках сессии о промышленном потен-
циале Среднего Урала, сообщает ДИП Свердловской обла-
сти.

�� вокруг авто

Розетка для «электричек»
В Нижнем Тагиле установили первую заряд-

ную станцию для электромобилей. Она появи-
лась в центре «Мой бизнес» по адресу: про-
спект Мира, 2а.

Станция – часть масштабного проекта-авто-
пробега из северной столицы до Владивостока, в 
рамках которого будут установлены 17 электро-
станций в разных городах России.

Зарядную станцию для электромобилей соб-
ственной разработки открыли представители пи-
терской компании Portal Energy. Пробег носит на-
звание «Путь света». Молодые люди путешеству-
ют на электромобиле Tesla Model 3 2018 года вы-
пуска, пропагандируя электротранспорт, и вносят 
посильный вклад в развитие транспортной инфра-
структуры для электромобилей.

По словам организатора автопробега Петра 
Мовчана, до Нижнего Тагила бесплатные станции 
были установлены во Владимире, Нижнем Новго-
роде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах и 
Перми.Технические возможности – одновремен-
ная зарядка двух электромобилей. Активация 
происходит через мобильное приложение, авто-
мобиль подключается к специальному разъему, 
оплата -  только за потребляемую электроэнер-
гию.

Для сравнения. В Екатеринбурге действуют 
пять таких станций, в Перми – семь. В Нижнем Та-
гиле - пока одна. Точнее сказать, первая. Как за-
верил Петр Мовчан, с увеличением потребности 
(по предварительным данным, в Нижнем Тагиле 
15 электромобилей) можно будет разместить еще 
несколько таких станций.

- В вашем городе нам очень повезло с точкой 
размещения электростанции. «Мой бизнес» - это 
центр притяжения активных, предприимчивых 
горожан, а электромобили, их продажа, обслу-
живание и зарядка – это целая отрасль ближай-
шего будущего. При этом экономическая состав-
ляющая – это лишь одна из сторон, вторая, не ме-
нее важная, – экологическая, - подчеркнул Петр 
Мовчан. – Установленная нами станция – пода-
рок Нижнему Тагилу как активно развивающемуся 
промышленному гиганту. Мы искренне хотим из-
менить транспортную отрасль как можно скорее, 
улучшив местную экологию. Кроме того, владение 
электромобилем поднимет уровень жизни, убе-
рет лишние расходы и повысит благосостояние 
семей тагильчан.

- В мае, на неделе предпринимательства, на 
встрече тагильских бизнесменов с главой города 
Владиславом Пинаевым и губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым, прозву-
чал вопрос: будет ли развиваться в Нижнем Таги-
ле инфраструктура для электротранспорта, – рас-
сказал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей 
Федореев. – Тогда губернатор ответил, что если 
это будет интересно бизнесу, значит, однознач-
но - да. Прошло чуть больше месяца, и в Нижнем 
Тагиле появилась действующая станция для элек-
тромобилей.

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО VK.COM/ROADENERGO. 

Петр Мовчан. 

Новые школьные автобусы
переданы министерством обра-
зования и молодежной политики 
Свердловской области в десять 
муниципалитетов.

На предоставленном транс-
порте с нового учебного года бу-
дет организован подвоз более 
трех сотен учащихся в сельские 
школы Арамильского, Артинско-
го, Сысертского, Ивдельского 
городских округов, Красноуфим-
ского района, Верхнего Тагила, 
а также в образовательные уч-
реждения Верхней Пышмы, За-
речного, Нижнего Тагила и Ека-

теринбурга. Автобусы приобре-
тены за счет средств областного 
бюджета в рамках госпрограммы 
«Развитие системы образования 
и молодежной политики Сверд-
ловской области до 2025 года», 
их стоимость составила свыше 
26 миллионов рублей.

По словам министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Свердловской области Юрия 
Биктуганова, в целях обеспе-
чения транспортной доступно-
сти образовательных организа-
ций министерством в 2021 году 

планируется приобрести еще не 
менее 35 школьных автобусов.

На сегодняшний день в реги-
оне насчитывается 561 школь-
ный автобус, которые участвуют 
в подвозе более 19 тысяч детей, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:

41-50-10
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

ПРИГЛАШАЕМ на вахту на предприятия в центральной части России

Сварщик - зп 107 000/мес.                        Слесарь мк, мср - зп 85 000/мес. 
Маляр по металлу - зп 108 000/мес.   Стропальщик - зп 75 000/мес. 
Водитель погрузчика - зп 85 000/мес.

Бесплатное проживание, обеды, спецодежда. 
Оформление по ТК РФ, выплаты на карту 2 раза в месяц 

По всем вопросам звоните 8-800-600-61-75, звонок по РФ бесплатный

На вахту в Республику Чувашия ТРЕБУЮТСЯ

Оформление по ТК РФ, стабильные выплаты.

Предоставляем проживание, обеды, спецодежду.

По всем вопросам звоните 8-800-600-61-75, звонок по РФ бесплатный

В с. Николо-Павловское
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

на неполный рабочий день

В п. Черноисточинск
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
на неполный рабочий день

Тел.: 89222953015
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Утерянный аттестат № А 1762612, выданный МАОУ СОШ №69 в 1997 году на имя 

Любушкиной Натальи Владимировны, считать недействительным.

Стерженщик - зп 80 000/мес.      Формовщик- зп 68 000/мес. 
Токарь - зп 89 000/мес.                    Разнорабочий - зп 86 000/мес. 
Термист - 89 000/мес.
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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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 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-восток, 1800 т. 
р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). 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, воз-

можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
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. Недоро-
го. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное ото-
пление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыночной. 
Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад 328 км, 5 соток, 2-этажный дом, 2 теплицы, баня, 
гараж, яма. Т. 8-922-202-57-31

к/с "Росинка", за Горбуново, 8 соток, 2-эт., дом, га-
раж, баня, теплица, ов. яма, печн. отопление, хоз. по-
стройки, эл. кругл. год, водопровод летний, ягоды: ма-

лина, клубника, вишня, смородина, цена договорная, 
собственник. Срочно! Т. 8-922-167-39-85

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 (домик, 
водопровод, электричество, посадки). Проведено ме-
жевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 8-965-830-24-70, 
360-794

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. м, 
есть овощная яма, охрана; 3-литровые банки. Т. 8-904-
380-65-42

гараж, Н. Кушва, кооператив «Бригантина», 20,5 кв. 
м, есть овощная яма, охрана; 3-литровые банки по 10 
руб. Т. 8-922-202-57-32

гараж в ГСК «Бригантина», 19 кв. м, есть овощная яма; 
3-литровые банки по 10 руб. Т. 8-922-202-57-32

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с антре-
солью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

телевизор LG - 52 см, показывает хорошо; электро-
вафельницу, нержавейку, состояние очень хорошее. 
Недорого. Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

Памяти 
Александра Юрьевича Фурмана

С прискорбием сообщаем, что 5 июля
ушел из жизни заслуженный врач
Российской Федерации, хирург

 Александр Юрьевич
ФУРМАН

(22.07.1950 – 05.07.2021 гг.)
Александр Юрьевич родился в селе 

Березово Тюменской области. В Ниж-
нем Тагиле с 1958 года. В 1967 году 
после окончания школы №9 поступил в 
Свердловский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело».  
Сразу после окончания института в 
1973 году прошел одногодичную ин-
тернатуру в городской больнице №1 
с последующим зачислением в долж-
ности врача-хирурга. Спустя 10 лет, в 
1983 году, назначен заведующим хи-
рургическим отделением ГБ №1. В 
2009 году переведен на должность за-
местителя главного врача по хирургической помощи. С 2021 года 
по настоящее время работал в должности заведующего опера-
ционным блоком. Общий профессиональный стаж работы в го-
родской больнице № 1 составляет более 47 лет.

Александр Юрьевич, врач высшей категории, за свой трудовой 
путь не раз был отмечен за многолетний добросовестный труд, пре-
данность своему делу, высокий профессионализм, вклад в охрану 
здоровья населения города и награжден благодарственным пись-
мом главы города Нижний Тагил (2000), почетной грамотой мини-
стерства здравоохранения Свердловской области (2001), почетной 
грамотой главы администрации Дзержинского района (2002),  почет-
ной грамотой управления здравоохранения администрации города 
(2003), почетной грамотой правительства Свердловской области 
(2003), премией главы города Нижний Тагил в номинации «Лучший 
в профессии» (2004), почетной грамотой управления здравоохране-
ния администрации г. Нижний Тагил (2005), почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (2006), почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области (2008), нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения» (2011), присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (2017), почетной грамотой Горнозаводско-
го управленческого округа Свердловской области (2018). 

Уход Александра Юрьевича – большая потеря для нашего кол-
лектива. Это был врач с большой буквы, профессионал своего 
дела, спасший много жизней за свой долголетний труд. Благо-
даря своему опыту, знаниям, целеустремленности пользовался у 
коллег заслуженным авторитетом и уважением.  Жаль терять та-
ких опытных, талантливых специалистов, отдающих себя полно-
стью профессии. Администрация больницы приносит всей семье 
свои глубокие соболезнования и сопереживает потере! Память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах! 

Прощание состоится 8 июля, в 13.30, в большом зале 
«Реквиема» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.

ИП Люфт Лариса Анатольевна, ИНН: 662330014546, ОГРНИП 304662328800061,
предлагает широкоформатную печать формата 6х3 м

на баннере стоимостью от 3000 руб/шт, на пленке – от 4000 руб/шт. 
ПОЛИГРАФИЯ:

•Листовки А3 4+0 от  4,2 руб/шт при тираже от 5000 шт.  
•Листовки А4 4+0 от 3,2 руб/шт при тираже от 5000 шт. 
•Листовки А5 4+0 от 2,5 руб/шт при тираже от 5000 шт. 
•Газеты А3 1+1 от 4,8 руб при тираже от 10000 шт. 

Стоимость продукции с иными параметрами уточняется дополнительно.
Контакты: тел. (3435) 49-90-60 (61), e-mail: nr@nikomreklama.ru.
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12 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 “Старушки в бегах” 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Московский роман” 

12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяво-

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

16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Большие гонки” 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Пушкинские 

сказки” 12+
13.35 Д/ф “Душа Петербурга” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Зна-

токи” 0+
17.35, 00.55 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

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

12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 16+
22.05 Д/ф “Большие гонки” 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+

07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф “Без сви-

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

Монсоро” 12+
10.45, 12.10 Легенды цирка 12+
11.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
12.40 Национальное измерение 

16+
16.50 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

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

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Лучшее 16+
04.00, 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+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35 Т/с “Т/с 
“Чужой район-3”” 16+

15.35, 16.30 Т/с “Чужой район-3” 
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
08.10 Х/ф “Баламут” 12+
10.00, 04.20 Д/ф “Людмила Це-

ликовская. Муза трёх коро-
лей” 12+

10.55 Х/ф “Афоня” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Ва-

сильев 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное сия-

ние. Ведьмины куклы” 12+
16.55 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
18.10 Х/ф “Мавр сделал своё 

дело” 12+
22.25 Грани разумного 16+
22.55, 00.55 Знак качества 16+
00.05 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров 12+

01.35 Д/ф “Адмирал Колчак и Со-
единённые Штаты” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25, 22.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Финал. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+

14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
18.15 Смешанные единоборства. 

AMC FightNights. Алексей 
Махно против Васо Бакоше-
вича. Трансляция из Москвы 
16+

19.30 “Кубок Париматч Премьер”. 
Специальный репортаж 12+

19.50, 20.35 Х/ф “Отряд “Дель-
та” 16+

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 

№12” 12+
04.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Бог-
дана Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+

06.00 Олимпийский гид 12+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
07.00 Х/ф “Спартак и Калашни-

ков” 0+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
19.00 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 Домашние животные 

12+
00.45 Прав!Да? 12+
01.30 Активная среда 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Просто Саша” 6+
07.20 Х/ф “Ключи от неба” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с “Оружие 

Победы” 6+
09.30 Х/ф “Черный принц” 6+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “История одной прово-

кации” 12+
14.05 Т/с “Золотой капкан” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная война” 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Загадки 

века с Сергеем Медведе-
вым” 12+

23.05 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин” 12+
04.15 Д/ф “Офицеры” 12+
05.00  Д/ф “Вторая мировая  

война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград” 12+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Неизвестный” 

16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

“Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Страховщик” 16+
01.45 Х/ф “Вдовы” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Касл” 12+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 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 “Ограбление в ураган” 

16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Штурм Белого дома” 

16+
02.50 Х/ф “Пятая власть” 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. Миссия 

выполнима” 0+
08.05 М/с “Ник-изобретатель” 0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 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+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+
02.45 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 10.10, 04.25 Т/с “Балабол” 
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, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.05 Х/ф “Алые паруса” 

12+
01.30 Х/ф “Сердца четырех” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф “Музыкальные 

каникулы” 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф “Дневник памяти” 16+
10.45 Х/ф “Бриллиантовый поли-

цейский” 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с “Совер-

шенно летние” 12+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек” 16+
22.45 Х/ф “Крепкий орешек-2” 

16+
01.05 Х/ф “Двойной копец” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 01.55 Д/с “Порча” 16+
14.15, 02.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Выбирая себя” 12+
19.00 Х/ф “У прошлого в долгу!” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Ожидание полковника 
Шалыгина” 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 Богиня 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 “Пять шагов по обла-

кам” 16+
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 Интер-
нета” 0+

07.00 Путешествия. Урал. Культу-
ра 12+

09.00 Д/ф “Достояние республик” 
12+

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

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

10.45 Ася Казанцева “Как мозг нас 
обманывает” 16+

12.15 Наедалово 16+
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, 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 “Мадам Бовари” 12+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Голоса большой стра-

ны” 6+
04.00 Х/ф “Все или ничего” 0+
05.30 Здорово есть! 6+



8 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №75 СТР. 11

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 “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Московский роман” 

12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дьяво-

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

16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Большие 

гонки” 12+
08.35 Цвет времени. Василий Кан-

динский 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Горе от ума” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

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

токи” 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

19.45 Документальный фильм 12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф “Без сви-

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

Монсоро” 12+
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф “Инквизи-

тор” 16+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.40 Женский стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-4” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-10” 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, 04.30 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Анна Та-

раторкина 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное сия-

ние. Шорох крыльев” 12+
16.55 Кто в доме хозяин 12+
18.15 Х/ф “Барышня и хулиган” 

12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф “Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова” 16+
00.10 Прощание. Валентин Гафт 

16+
00.55 Д/ф “Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс” 16+
01.35 Д/ф “Атаман Семенов и 

Япония” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры 16+
04.20 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50 Новости

08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.05 МатчБол 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 
16+

18.50 Все на регби! 16+
19.30 “Кубок Париматч Премьер”. 

Специальный репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф “Отряд “Дельта 

2” 12+
22.55 Лёгкая атлетика. “Бриллиан-

товая лига”. Прямая транс-
ляция из Великобритании

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Д/ф “Я - Болт” 12+
04.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+

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, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
20.30, 01.30 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 Домашние животные 

12+
00.45 Прав!Да? 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой капкан” 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/ф “Хроника Победы” 12+
09.55 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “История одной прово-

кации” 12+
18.20, 05.15  Д/с “Сделано в 

СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная война” 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25, 21.30, 22.15 Улика из про-

шлого 16+
23.05 Х/ф “Старшина” 12+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин” 12+
04.10 Х/ф “Просто Саша” 6+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Неизвестный” 

16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

“Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Другой мир” 16+
02.00, 02.15, 02.45 Т/с “Старец” 

16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 

16+
05.30 Т/с “Охотники за привидени-

ями” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 16+

22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни” 18+
02.40 Х/ф “Пэн. Путешествие в 

Нетландию” 6+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.05 М/с “Смешарики. Новые 

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

6+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Гормити” 6+
22.50 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 Ералаш 6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Команда Дино. Иссле-

дователи” 0+
02.45 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Балабол” 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, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.05 Х/ф “Родня” 16+
01.30 Мир победителей 16+
01.55 Т/с “Вангелия” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и всад-

ники Олуха” 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 “Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега” 
0+

12.20 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” 0+

14.40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Крепкий орешек. Воз-

мездие” 16+
22.35 Х/ф “Крепкий орешек-4” 

16+
01.05 Х/ф “Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы уме-
реть” 18+

02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.30, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 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 Х/ф “Я требую любви!” 16+
19.00 Х/ф “У прошлого в долгу!” 

16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это работает! 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 “Пять ша-

гов по облакам” 16+
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+
19.25, 04.25, 07.25 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 новостей 
экспресс-выпуск 16+

07.30 Ася Казанцева “Как мозг нас 
обманывает” 16+

09.00, 05.30 Д/ф “Достояние ре-
спублик” 12+

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

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

10.45 Алексей Водовозов “Паци-
ент разумный” 16+

11.45 Наедалово 16+
12.15 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+
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 “Любовь” 16+
01.00 Х/ф “Интервью с Богом” 

16+
02.45 Х/ф “Красные листья” 12+
04.15 Х/ф “Без сына не приходи!” 

12+
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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, 01.35, 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 “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Московский роман” 12+
01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
14.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф “Роковой 

конфликт Иудеи и Рима” 
12+

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской 12+

08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Береника” 12+
13.50 Д/ф “Секрет равновесия” 

12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут Зна-

токи” 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

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

12+
20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.15 Острова 12+

ОТВ

06.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+

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

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 Собы-
тия 16+

07.30 Легенды музыки 12+
08.00, 00.45 Х/ф “Без свидете-

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

Монсоро” 12+
17.00, 22.30 Х/ф “Инквизитор” 

16+
18.00 Навигатор 12+
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 16+
23.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 02.05 Импровизация 

16+
02.50 Comedy баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 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, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

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

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сицилианская защи-

та” 12+
10.35 Д/ф “Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 

Рыбников 12+
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное си-

яние. Следы смерти” 12+
16.55 Д/ф “Актерские судьбы. 

Тайные аристократы” 12+
18.15 Х/ф “Сжигая за собой мо-

сты” 12+
22.25 Обложка. Вторые леди 16+
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
00.10 Д/ф “Мужчины Галины 

Брежневой” 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Д/ф “Дальневосточная ре-

спублика” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох 16+
04.20 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25 
Новости

08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

AMC FightNights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция из 
Москвы 16+

18.50 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Химки” (Мо-
сковская область) - “Сочи”. 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Химки” (Мо-
сковская область) - “Сочи” 
0+

04.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревя нчен ко. 
Трансляция из США 16+

06.00 Олимпийский гид 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, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 Домашние животные 

12+
00.45 Прав!Да? 12+
01.30 Фигура речи 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой капкан” 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

09.30 Х/ф “Добровольцы” 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “История одной прово-

кации” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная война” 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с “Секрет-

ные материалы” 12+
23.05 Х/ф “Механик” 16+
00.55 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин” 12+
02.35 Х/ф “Старшина” 12+
04.00 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Неизвестный” 

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

талист” 16+
23.50 Х/ф “Другой мир. Эволю-

ция” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Часы 

любви” 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час пик” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Плохие парни 2” 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. Миссия 

выполнима” 0+
08.05 М/с “Простоквашино” 0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Барбоскины” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

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

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Команда Дино. Ис-

следователи” 0+
02.45 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Вангелия” 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, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.05 Х/ф “Старики-раз-

бойники” 12+
01.30 Х/ф “Подкидыш” 6+
02.40 Мир победителей 16+
03.10 Т/с “Стоматолог” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на трол-

лей” 6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и всад-

ники Олуха” 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+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход” 0+

12.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа” 12+

15.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Скала” 16+
22.45 Х/ф “Гладиатор” 16+

02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф “Реальная сказка” 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Х/ф “Мама будет против” 

12+
19.00 Х/ф “У прошлого в долгу!” 

16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Это работает! 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 “Пять шагов 
по облакам” 16+

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+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30, 10.45 Алексей Водовозов 

“Пациент разумный” 16+
08.30, 12.00 Наедалово 16+
09.00, 22.30, 05.30 Д/ф “Достоя-

ние республик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры 

3” 12+
10.15 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
12.30 Х/ф “Корпоратив” 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 “Интервью с Богом” 

16+
01.00 Х/ф “Дирижер” 16+
02.30 Х/ф “Теща” 12+
03.45 Х/ф “Точка отсчета” 16+
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности.
В самые теплые и солнечные дни лета мы отмечаем ду-

шевный и очень важный праздник для всех нас. Наши семьи 
дают нам чувство радости, покоя и защищенности. Мы всегда 
можем обратиться к родным людям за советом и поддержкой!

История святых Петра и Февронии, которая стала основой 
праздника, олицетворяет русские православные семейные 
ценности и идеалы. В реалиях нашей жизни очень важно до-
нести их до современной молодежи, рассказать, как важно 
сохранять любовь и уважение в семье. 

В Нижнем Тагиле много достойных семей, которые со-
храняют традиции своих предков и создают новые. Особое 
место занимают многодетные семьи и трудовые династии, в 
которых из поколения в поколение передаются не только опыт 
и знания, но и поддерживается теплая атмосфера уважения 
и взаимопонимания. 

В мае в парке Народный мы открыли «Аллею династий». Уча-
стие в ее закладке приняли  представители трудовых династий 
Уралвагонзавода, ЕВРАЗ НТМК, НТИИМ, Уралкриомаша, МЧС, 
«Планты», учреждений здравоохранения и Росгосцирка. Этой 
осенью рядом будет установлен памятник Петру и Февронии. 
Надеюсь, что он станет местом, где молодые люди будут да-
вать друг другу клятву любви и получать поддержку святых.

От всей души желаю всем жителям нашего города счастья 
и взаимопонимания. Пусть в каждой семье царят любовь, 
нежность и доверие!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил

�� 8 июля - День семьи, любви и верности

В доме должна жить 
красота

Думала ли Анечка, ученица школы №35, что сидящий в классе за ней Сережа 
Артюгин станет ее мужем? Нет. И еще раз нет. Паренек был небольшого росточка 
– как раз с Аню. А девочкам подавай рослых да крепких. Это с годами понима-
ешь, что внешность отнюдь не главное в любви, в семье. В школе были только 
одноклассниками – никаких знаков внимания, никаких классических дерганий за 
косички и ношения портфеля.

Любовь
После 9-го класса Сергей 

Артюгин поступил в маши-
ностроительный техникум на 
сварочное производство, затем 
была армия. О своем одно-
класснике Аня ничего не знала, 
ничего не слышала от общих 
друзей. Училась в торгово-
экономическом колледже (ме-
неджер гостиничного сервиса), 
работала в магазине. Как все 
девушки, весело проводила 
время, дружила, влюблялась. 
И вот однажды…

- Я утром шла на работу от-
крывать магазин, мимо идет 
парень, поздоровался, - вспо-
минает Анна. – Я Сергея не 
узнала. После армии возму-
жавший, высокий, красивый. 
Он мне: ты почему не здорова-
ешься?  Пригляделась: да это 
же мой одноклассник Сережка 
Артюгин!

Потом ребята еще раз встре-
тились. И еще. Начались сви-
дания-гуляния. Конфетно-бу-
кетный период продлился три 
года. Но не все гладко скла-
дывалось в отношениях. Через 
какое-то время после первой 
встречи Аня и Сережа расста-
лись. На целый год. 

Верность
Инициатором расставания 

стала Аня. Причина была глу-
пейшая и ничем не обосно-
ванная.

- Я почему-то подумала: раз 
Сергей только что вернулся из 

армии, то еще не нагулялся, а 
я хочу надежного и верного, 
хочу семью, детей, - призна-
ется Анна. – Что-то себе в 
голове навыдумывала и без 
объяснения причин прекра-
тила встречаться. Молодая 
была, глупая.

За год разлуки у Ани появля-
лись другие симпатии, но ока-
залось, что ни один из парней 
не шел ни в какое сравнение с 
бывшим одноклассником. Бо-
лее того, разведка доложила, 
что Сергей ни с кем, кроме 
Ани, не встречался. И поводов 
для того, чтобы его считали 
«ходоком», Сергей не давал. 
Фантазии  девушки чуть не раз-
рушили будущую семью.

- А мне никого и не надо 
было, - говорит Сергей. – Как 
раз устроился на работу в 
ГУФСИН инспектором службы 
безопасности, так что режим у 
меня был: дом – работа.

«Так-так-так, - подумала де-
вушка, - а парень-то классный, 
и главное – верный. Как же его 
вернуть?» Как раз подошел 
Анин день рождения, и Сергей 
поздравил девушку в соцсетях. 
Договорились встретиться. И с 
этого момента больше уже не 
расставались.

На вопрос: почему Сережа – 
именно тот человек, с которым 
«рука об руку и на всю жизнь», 
Аня отвечает: он никогда не 
подавал поводов для ревно-
сти, он верный и надежный, 
он рукастый и всегда берет 
ответственность на себя. Он 
самый лучший.

Семья
Семье Артюгиных восемь 

лет. Дочке Софе уже четыре. 
Когда стали жить вместе, у 
ребят была съемная квартира. 
Позднее родители Сергея по-
могли с собственным жильем.

Он по-прежнему работает 
в отделе безопасности в ис-
правительной колонии, она 
трудится на Уралвагонзаводе 
табельщицей в цехе.

За примерами семейной 
жизни далеко ходить не при-
ходится. Родители Сергея 30 
лет вместе, дружная семья. 
Крепкие союзы у его бабушек 
и дедушек. 

К своим родителям Аня тоже 
относится с уважением. Несмо-
тря на то, что они разошлись, 
когда девочке было семь лет, 
папа и мама всегда для ребенка 
оставались самыми лучшими. 
Причем мама всегда говори-
ла об отце только хорошее. И 
наоборот. Ни одного плохого 
слова друг о друге. Они не были 
вместе физически, но для до-
чери оставались семьей. К со-
жалению, отца уже нет в живых. 
Для Ани ее родители – пример 
того, как в случае расстава-
ния сохраняются нормальные, 
человеческие, семейные от-
ношения. 

Как в семье Артюгиных рас-
пределяются обязанности? Да 
никак, нет такого разделения. 

- Кто свободен, тот и вы-
полняет домашнюю работу, 
мы взаимозаменяемые, - объ-
ясняет глава семьи. – Я могу 

и прибраться, и постирать, и 
дочку из детского сада забрать. 
Правда, есть одно исключение 
– окна в квартире мою только 
я, Аня боится высоты.

Сергей приложил рук у к 
каждой постройке на роди-
тельской даче – дом строил 
вместе с отцом и дедом. Ну как 
строил? В силу малого возрас-
та участвовал и помогал, чем 
мог. Поэтому строительный 
инструмент научился держать 
с детства.

И не только строительный. 
Но и поварской. Он вкусно гото-
вит мясо, причем любое. А фир-
менные котлеты по-артюгински 
с удовольствием уплетают и 
взрослые, и дети. Самое лю-
бимое приготовленное Аней 
блюдо, по версии Сергея, это 
холодный борщ: нынешним 
жарким летом – самое то! 

Разногласия в семье Артю-
гиных случаются редко, они 
мелкие и несущественные. 
Например, в покупке одежды.

- Чтобы выбрать одеж ду 
для Сергея, обязательно его 
присутствие, - рассказывает 
Анна. - Могу купить трусы-но-
ски, а вот если что посложнее, 
обязательно вместе с мужем 
выбираем. В плане одежды 
Сергей привередливый, что, 
кстати, несвойственно боль-
шинству мужчин.

- Когда Аня берет меня на 
шопинг, я начинаю нервничать: 
вам же, девочкам, надо все 
пересмотреть, перемерить, 
выбрать, это так долго, - се-
тует муж.

- Можно было бы Сережу и 
не брать, - высказывает свою 
версию жена. - Но мне очень 

важно его мнение, я ведь в 
какой-то мере наряжаюсь и 
для мужа. Обычно наши вкусы 
совпадают, и это компенсирует 
нервозность Сергея в торговых 
центрах. Сережа – щедрый 
муж: и телефоны, и сережки с 
изумрудами на рождение доч-
ки подарил, и много еще чего. 
Знает, что я люблю украшения 
– из камня, золота, серебра. 
А я, кстати, ни разу за восемь 
лет совместной жизни мужу не 
угадала с подарком. Он делал 
вид, что рад, говорил спасибо 
и убирал подальше.

Анна лет пять занимается 
свечеварением, начала в де-
крете. Тогда этот вид hand made 
был не так популярен. Кроме 
свечей она любит живые цве-
ты – в букетах, в горшках. Ими 
украшает дом. Авторские свечи 
дарит друзьям и родным.

Сергей к увлечению Ани от-
носится снисходительно. Но 
обеденный стол, сервирован-
ный красивой скатертью, на-
рядной посудой, украшенный 
свечами и цветами, всегда 
оценит. Ведь в семье, в доме 
кроме повседневного быта 
должна быть и красота.

Артюгины в этом году второй 
раз участвуют в конкурсе «Мо-
лодая семья». Дебют состоялся 
в 2019-м. Было интересно, не-
обычно. Признаются: ругались-
мирились, нервы хорошо друг 
другу пощекотали. Но зато 
конкурс стал хорошей встря-
ской для семьи, для отношений, 
еще больше сплотил и раскрыл 
неведомые качества друг друга.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ АРТЮГИНЫХ.

Уважаемые тагильчане!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, 

любви и верности!
Думаю, все со мной согласятся, что нет на земле большей 

ценности, чем дружная семья, в которой все поколения объ-
единены взаимной поддержкой. Здесь под сенью супружеской 
любви дети растут в вековых традициях нравственности, за-
боты о ближних, милосердия. 

Мы отмечаем этот праздник в день прославления святых 
Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака, 
ставших примером христианского супружества. И не случай-
но этот день столь органично вошел в жизнь нашей страны, 
ведь именно в семье формируется будущее нации, здесь 
закладывается модель успешного социального поведения 
для молодежи.

Я желаю всем вам беречь свои семьи, дарить близким 
любовь и радость!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель Нижнетагильской 
городской думы.
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Участники встречи задали 
мэру много злободнев-
ных вопросов, высказали 

свои пожелания и предложения 
по благоустройству Нижнего 
Тагила. 

Специалист по работе с мо-
лодежью химзавода «Планта» 
Алена Чекунова предложила 
сделать рекреационную зону 
в районе Лисьей горы, устано-
вить там беседки, чтобы можно 
было приходить с ноутбуком 
работать, пить кофе. 

- Лисья гора – это наш сим-
вол, не хотелось бы что-то на 
ней строить, ее нужно сохра-
нить в первозданном виде, - 
ответил мэр. 

Он рассказал о реализации 
второй очереди проекта «Та-
гильская лагуна» возле ГДДЮТ 
и благоустройстве сквера - 
аллеи рандеву возле филиала 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа - именно 
там будут организованы спе-
циальные места для отдыха 
молодежи. 

Студенты медколледжа, в 
свою очередь, выступили с 
просьбой назвать новую ал-

лею в честь героев-медиков 
и установить им памятник. 
Владислав Пинаев поддержал 
инициативу и поручил в июле 
запланировать встречу с акти-
вом учебного заведения, чтобы 
определиться с названием 
аллеи и скульптурой, которая 
будет там расположена.

Участник встречи Юрий Ко-
жанов поинтересовался те-
мой благоустройства города и 
результатами голосования за 
территории, которое проходило 
на сайте города. 

Владислав Пинаев рассказал 
о проектах благоустройства Ле-
нинградского проспекта, лесо-
парковой зоны «Пихтовые горы» 
и парка культуры и отдыха 
металлургов. Данные объекты 
включены в национальный про-
ект «Жилье и городская среда».

- В парке металлургов вос-
становим фонтан и аллею, сде-
лаем беседки, уберем старую 
сцену и на этом месте постро-
им детскую игровую площадку 
и для воркаута, - поделился мэр 
планами.

Павел Бей, представитель 
НТИИМ, спросил о мероприяти-

ях, запланированных к 300-ле-
тию Нижнего Тагила. 

- План реализуемых к этой 
дате мероприятий утвержден 
губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, 
он достаточно емкий, - сказал 
Владислав Пинаев. - Основ-
ными направлениями является 
строительство моста через Та-
гильский пруд, реконструкция 
моста на улице Циолковского, 
строительство домов, детских 
садов с ясельными группа-
ми, ремонт школ, 120 дорог, 
обустройство общественных 
территорий и другие проек-
ты, которые будут сделаны к 
300-летию города. 

Интересным и перспектив-
ным главе показалось предло-
жение активистки Александры 
Толобовой. Он пригласил де-
вушку на совещание в мэрию, 
чтобы обсудить необходимость 
поднятия престижа рабочих 
профессий и значимость ран-
ней профориентации с руко-
водителями предприятий и уч-
реждений профессионального 
образования Нижнего Тагила.

Отвечая на вопрос, каким 

будет Нижний Тагил через 5-10 
лет, и как предотвратить отток 
молодежи из муниципалитета, 
мэр ответил: 

- Я вижу Нижний Тагил про-
цветающим городом, в котором 
уютно и приятно жить. Держать 
никого не нужно. Каждый из вас 
личность и каждый выбирает 
свой путь. 

Владислав Пинаев расска-
зал, что своей основной зада-
чей считает создание условий 
для максимально комфортного 
проживания тагильчан в своем 
городе. Отремонтированные 
дороги, красивые парки, скве-
ры и дворы, новые детские 
сады, современные школы, 
чистый воздух и вода – те при-
оритеты, на которые он ориен-
тируется в своей деятельности. 

Вс т р еча д ли лась б оле е 
часа. Молодые люди зада-
вали вопросы о получении 
грантов, профильном обра-
зовании, оборудовании вело-
дорожек, ремонтах дорог и 
благоустройстве. Обсуждая 
обустройство общественных 
территорий, попросили уста-
новить питьевые фонтанчики 

в парках. Касательно послед-
него вопроса мэр обещ а л 
подумать, однако отметил, 
что, скорее всего, сделать 
питьевые источники в обще-
ственных местах будет сложно 
ввиду строгих санитарных 
норм, особенно в период ко-
ронавирусных ограничений.

К слову, встреча прошла 
строго с соблюдением всех 
норм, участники были в ма-
сках и сидели на безопасном 
расстоянии друг от друга. По 
окончании работы дискусси-
онного клуба отличившиеся 
спортсмены были награждены 
золотыми знаками ГТО. В канун 
Дня молодежи их получили 
шесть тагильчан.

Мэр подытожил, что подоб-
ные встречи нужно проводить 
чаще, выходить на диалог с мо-
лодежью, лучше всего в форма-
те «без галстуков». Владислав 
Пинаев подчеркнул, что всегда 
ждет от молодых тагильчан 
новых идей и предложений по 
благоустройству города, кото-
рые можно будет реализовать. 

Владимир СОНИН. 
ФОТО АВТОРА. 

�� молодежь

Идеи рождаются в диалоге
На минувшей неделе во Дворце молодежи глава города Владислав Пинаев встре-
тился с молодежным активом предприятий, учебных заведений, спортсменами и 
волонтерами. Дискуссионный клуб «Диалог на равных» стал уже традиционным - в 
этот раз был приурочен к Дню молодежи.

Владислав Пинаев беседует с молодежью. 

В 2019 году Нижний Тагил 
выиграл конкурсный от-
бор на создание школь-

ного технопарка. Образова-
тельным учреждением, которое 
способно успешно выполнить 
стоящие перед «Кванториумом» 
задачи, была признана политех-
ническая гимназия. На средства 
федерального конкурса плани-
руется оборудовать творческие 
лаборатории (квантумы) по 
технологическому и естествен-
но-научному профилям.

В биоквантуме у ребят по-
явится возможность осваивать 
современные методы изучения 

биологических объектов, учиться 
работать на современном циф-
ровом оборудовании в сфере 
экологии, физиологии, химии, 
биологии, в учебно-исследова-
тельской лаборатории биосиг-
налов и нейротехнологий. 

В энерджиквантуме пред-
усмотрена установка учебно-
го набора для практикумов 
«Альтернативная энергетика», 
многофункциональный станок 
для изучения аддитивных и 
субстрактивных технологий 
современного производства, 
модели гибридного автомобиля 
и многое другое. Школьники 

также смогут конструировать 
различные аппараты для извле-
чения альтернативной энергии 
- солнечного света, ветра, воды 
и тепла земли. 

Определено и помещение 
для двух квантумов – в одном 
крыле на первом этаже. 

- Здесь предусмотрен отдель-
ный вход, а значит, наш центр 
смогут в любое время посещать 
дети из других школ, - отметила 
директор политехнической гим-
назии Елена Дьячкова. 

- Решение принято, - резю-
мировал глава города. - Доля 
участия муниципалитета – про-

ектные работы и ремонт вы-
бранного помещения. Осталь-
ное – федеральное и областное 
финансирование. Считаю, что 
если в городе появится еще 
один современный образова-
тельный объект – это достойно. 
Все договоренности с област-
ным министерством уже есть.

Школьный технопарк «Кван-
ториум», создаваемый на базе 

гимназии, будет входить в 
федеральную сеть технопар-
ков в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование». Планируемая дата 
открытия в Нижнем Тагиле -  
1 сентября 2022 года. 

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Пространство 
инноваций 

В Нижнем Тагиле определили площадку 
для создания школьного технопарка «Кванториум»

«Кванториум» будет создан на базе политехнической гимназии.

Диалог в безопасном формате.
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�� выпуск-2021 

Из химика – в дипломаты! 
Полина Лукина из школы №75/42 
– первая в истории Нижнего 
Тагила выпускница, которая  
набрала максимальный балл 
на ЕГЭ по обществознанию. 
Девушка  сейчас в Москве по-
дает документы на поступление 
в один из лучших вузов страны. 
Корреспонденту «ТР» удалось 
связаться с отличницей и спро-
сить о школьной жизни, секретах 
успеха и дальнейших планах. 

- В твоей жизни начинается новый 
этап – прекрасная студенческая 
пора. Но сначала поговорим о школе.

- Я училась в социально-экономи-
ческом классе. Основной причиной 
выбора этого направления стала мечта 
о будущей профессии и склонность к 
гуманитарным предметам. Изначально 
выбрала химико-биологический про-
филь,  даже проучилась там какое-то 
время. Но быстро поняла, что точные 
науки - не моя стезя.

- А что еще твоя стезя?
- Увлекаюсь спортом, иногда брала 

в школу спортивную сумку и сразу по-
сле уроков шла в зал. В этом году дома 
появилось качественное электронное 
пианино, играла после школы - таким 
образом расслаблялась.  Еще активно 
занималась английским языком, сдава-
ла кембриджский экзамен.

с его кабинетом.  Он меня, конечно же, 
не замечал, общался со своими ребя-
тами. А я чувствовала себя шпионом 
под прикрытием и вечно везде за ним 
ходила.

- 100 баллов на ЕГЭ – трудно до-
сягаемый уровень. Ожидала такого 
успеха?

- Честно, ожидала. Я убеждена, что 
каждый получает именно то, что заслу-
жил. Готовилась как самостоятельно, так 
и с помощью репетитора. Кроме того 
наш школьный учитель обществознания 
Денис Александрович -  настоящий 
мастер своего дела. Это мой любимый 
преподаватель из всех, с кем занима-
лась. Он заложил прочную базу знаний 
по своему предмету, чем очень помог 
мне с подготовкой. В остальном я про-
сто получала удовольствие от процесса, 
так как для меня гуманитарные предме-
ты в сто раз интереснее прочих. Учеба 
во многом давалась легко. Повторюсь, 
для меня ЕГЭ не является показателем 
удачливости. Ты либо знаешь материал 
и готов ответить на любой вопрос, либо 
плаваешь в знаниях и надеешься на 
случай.

- Многие крайне суеверны в отно-
шении экзаменов. Сам когда-то спал 
на конспектах для успокоения. А ты?

-  О да! Для меня было очень важно 
перед каждым экзаменом погладить 
своего пса, потому что, как мне каза-
лось, он очень хотел мне помочь, но не 
знал, как выразить поддержку. Утром 
перед экзаменом, после выхода из 
дома, нужно было обязательно встре-
тить сначала мужчину, а потом женщину 

-  это к хорошему варианту. Встать с 
левой ноги, дунуть в браслетик на руке. 
Уже перед входом в ППЭ каждый призы-
вал удачу, как мог. Кто-то молился даже.

- Куда планируешь поступать?
- Конечно, не хочется загадывать, но 

я знаю уже все свои баллы и могу при-
мерно оценивать шансы на поступление 
в тот или иной вуз. С 7-го класса гре-
зила обучением в Высшей школе эко-
номики, и сейчас мечта совсем рядом. 
Хочу поступить на факультет мировой 
политики, мечтаю стать дипломатом 
или работать в представительстве. Во 
ВШЭ качественное образование, крутые 
преподаватели и интересные образо-
вательные программы, никогда бы не 
подумала, что смогу однажды подать 
туда документы.

- Не грустно уезжать из Нижнего 
Тагила?

- Нижний Тагил навсегда останется 
городом моего детства и счастливой 
юности. Грустно оставлять старых дру-
зей и привычный уклад жизни. Люблю 
набережную, закаты на Лисьей горе, 
прогулки на Муринских прудах и гору 
Шихан, на которой иногда можно было 
просто посидеть в одиночестве, по-
слушать музыку, посмотреть на город.

- Кем ты себя видишь через 10 
лет? 

- Через 10 лет вижу себя как минимум 
профессионалом в своем деле, воз-
можно, практикантом в МИДе. Может, 
человеком, уже частично построившим 
карьеру дипломата.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПОЛИНЫ ЛУКИНОЙ. 

- А какую школьную историю  рас-
сказала бы своим внукам?

- Наверное, историю о «том самом» 
11-класснике, в которого  была влюбле-
на, когда сама была классе в 5-м или 
в 6-м! Каждую перемену выходила в 
коридор к школьному расписанию, ис-
кала глазами его класс и садилась на 
лавочку, как бы случайно, именно рядом 

�� благотворительная акция

Специально для тагильчан
Нижнетагильский цирк приоткрыл двери и подарил гостям 

возможность стать участниками открытой репетиции цир-
кового сказочного шоу «Тайна пирата». Увидеть зрелищные 
номера, выйти на манеж, чтобы пообщаться с артистами, 
пришли около 200 маленьких и взрослых зрителей. Это 
дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, 
воспитанники социально-реабилитационных центров и дети 
с ограниченными возможностями.

рекордов Гиннесса. Много  жи-
вотных: леопард и обезьяны, 
крокодилы и питоны, медведи-
канатоходцы, ловкие кошки и 
задорные пушистые собачки. 
Это еще не все! Таинственные 
амазонки на грациозных скаку-
нах, эквилибристы, жонглеры, 
воздушные гимнасты. Все это 
в одном спектакле, который 
обязательно стоит посмотреть. 

Открытая репетиция про-
ходила с соблюдением всех 
противоэпидемических мер – 
маски, измерение температуры 
на входе и социальная дистан-
ция при рассаживании. 11 июля 
состоится зак лючительное 
представление.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ЦИРКОМ.

Такие благотворительные 
акции стали для Нижне-
тагильского цирка доброй 

традицией. Ежедневные ра-
бочие будни между представ-
лениями скрыты от обычных 
зрителей. На репетициях арти-
сты отрабатывают сложнейшие 

трюки, терпеливо повторяя и 
оттачивая движения практиче-
ски до совершенства, помогают 
животным чувствовать себя на 
арене, как дома. Порой такая 
кропотливая работа на репе-
тициях становится результатом 
появления новых номеров. 

-  Спектакль готовился спе-
циально для зрителей Нижнего 
Тагила, мы сами придумы-
вали сюжет, изготавливали 
костюмы и реквизит. За три 
недели до премьеры начали 
репетиции. До Нижнего Та-
гила этот спектакль никто не 
видел, - рассказал директор 
Нижнетагильского цирка Рус-
лан Марчевский. - Программа 
великолепно оформлена, уди-
вительно добрая, с захватыва-
ющей сюжетной линией, таин-
ственными приключениями и с 
каскадом уникальных цирковых 
трюков, занесенных в Книгу 

На манеже - артисты нового шоу "Тайна пирата".

200 зрителей пришли увидеть зрелищные номера.
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Можно, конечно, долго 
рассуждать об измене-
ниях семейного стату-

са, но природа не спрашивает 
и сама распределяет «постав-
ки»: кому единичные, а кому 
- оптовые. Тройни продолжа-
ют рождаться. Многие в таких 
случаях мысленно думают: с 
одним бы справиться, край – 
с двумя, по умолчанию считая 
многодетных родителей героя-
ми воспитательного труда, ме-
далистами и кавалерами всех 
существующих медалей и ор-
денов одновременно. Особен-
но, если речь идет о родителях 
нескольких детей, которые по-
явились на свет одновременно. 
А что думают на этот счет ро-
дители? Знакомьтесь! Супру-
ги Илья Сковпень и Екатерина 
Варламова в марте прошлого 
года стали сразу трижды роди-
телями двух мальчиков и пре-
красной девочки.

Два плюс один
О многодетной семье журна-

листам «ТР» рассказали Катины 
благодарные пациенты:

- И в огонь, и воду зайдет. Про 
таких говорят: все в руках горит. 
Непонятно, как все успевает, но 
молодой маме удается многое. 
При этом никогда не откажет в 
помощи, огромные добрые гла-
за и приветливая улыбка – ее ви-
зитная карточка. Расскажите об 
этой семье, не пожалеете.

Сказано – сделано. Созва-
ниваемся с героиней, недолго 
думая, Катя назначает встречу. 
Отправляемся на Лебяжку, где 
живет семья. 

В небольшой однокомнатной 
квартире большая часть про-
странства занята кроватями. 
Одна родительская и три – для 
малышей. Шкаф для одежды и 
небольшой проход на балкон. В 
квартире – идеальные чистота 
и порядок. В детских кроватках 
– счастливые мордашки Варва-
ры, Тимофея и Захара. Каждому 
- год и четыре месяца. Глядя на 
репортеров «ТР», приветливо за-
улыбались, скромно потоптались 
на месте и залопотали на своем 
малышнячьем, пока еще мало 
понятном взрослым, языке. 

Знаете, что было самым 
сложным при подготовке этого 
материала? Вместить всю се-
мью в один кадр. Освобожден-
ные из кроваток малыши улы-
бались, с удовольствием шли 
на руки, но отказывались си-
деть на одном месте. Они не 
просто расползались в сторо-
ны, а буквально растекались, 
как вода из опрокинутого ста-
кана воды. Пока фотограф пы-
тался поймать кадр, журналист 
подпрыгивала у него за спиной 
с игрушкой-пищалкой в руках 
и, как могла, развлекала детей. 
Первые удачные кадры начали 
получаться, когда на лице каж-
дого из репортеров «ТР» собра-
лись капельки пота…

Приговор - 
бесплодие

Будущие супруги познакоми-
лись в компании общих друзей. 
Илья обратил внимание на сим-

патичную, скромную, застенчи-
вую Катю. Попросил друзей по-
знакомить с девушкой поближе. 
Она - медсестра в Демидовской 
поликлинике. Он - бункеровщик 
на ВГОКе. Оба очень подходят 
друг другу и внешне, и по харак-
теру. Илья - уверенный в себе, 
Катя - неисправимый оптимист. 

- Муж - спокойный. Терпе-
ливый. Готов всегда прийти на 
помощь. Настоящая опора для 
всей семьи. Спокойно может за-
менить меня. Всегда уверен, что 
все будет хорошо. А я ему верю, 
- отзывается о своей второй по-
ловинке Катя. 

Супруги долго не могли стать 
родителями. Десять лет над 
Катей висел приговор врачей 
– бесплодие, она состояла на 
учете в консультации. Поэтому 
ребята решились на ЭКО. Вто-
рая попытка стала удачной. В 36 
лет наша героиня стала мамой. 
Трижды мамой. 

Правда, о тройне узнали не 
сразу. На УЗИ сначала показа-
лись два малыша. И только на 
сроке шесть недель врач слу-
чайно заметила еще один жел-
точный мешочек в оболочке. 
В справке указала: тройня под 
вопросом. Спустя несколько не-
дель на очередном УЗИ вопрос 
был снят. 

- У вас точно будет тройня, - 
поздравили будущую маму ме-
дики. Катя позвонила мужу, по-
делилась новостью. Илья не-
сколько секунд молчал, пере-
варивая информацию, а потом 
отшутился:

- Срочно уезжаю в Мексику 
на постоянное местожитель-
ство. А если серьезно, то спра-
вимся!

К мысли, что станет много-
детным отцом, привык очень 
быстро. 

Позже генетик, консультиро-
вавший Катю, сказал, что в лю-
бом случае она родила бы двой-
ню, так как мальчишки – однояй-
цевые близнецы. Но благодаря 
ЭКО появилась еще и девоч-
ка. Она же первой и родилась. 
Вторым был Тимофей, третьим 
- Захар. Тройня родилась в ре-
зультате кесарева сечения, по-
этому ребята появились на свет 
с разницей в несколько минут. 
Тимофей сразу известил мир 
о своем присутствии долгим и 
протяжным криком. Варя и За-
хар молчали. Их сразу отнесли в 
реанимационное отделение для 
новорожденных. 

Первым в палату к маме пе-
ребрался Тимофей, через не-
сколько дней Захар, Варя при-
соединилась к маме и мальчиш-
кам только через восемь дней. 
Все эти дни она находилась на 
искусственной вентиляции лег-
ких, училась дышать и жить в но-
вом для нее мире. 

Как живут 
родители 
тройни?

Тройня оказалась на удив-
ление спокойной. Мамы знают, 
что кормление детей происхо-
дит каждые три часа, так вот Ка-
тины малыши спокойно пропу-
скают ночное кормление, давая 

возможность маме выспаться и 
отдохнуть. 

Каждое утро все малыши с 
мамой делают зарядку, повы-
шая тонус мышц. Умываются. 
Спасение для многодетной ма-
тери – мультиварка. Кухня - не-
большая, поэтому стульчик один 
и малыши едят по очереди. Ре-
бята терпеливо ждут друг дру-
га. Пока мама прибирает после 

завтрака, дети смотрят мульт-
фильмы.  После мультиварки - 
это спасательный круг под но-
мером два. Как только Катя ос-
вобождается, ребята покидают 
кроватки и играют. После обе-
да всегда тихий час. Если папа 
дома, то семейство отправляет-
ся на прогулку. 

В семье две коляски - одна 
для двойни, у Вари - отдель-

ная. Коляска для тройни просто 
не поместилась бы в лестнич-
ном проходе. Первыми на ножки 
встали Захар и Варвара, Тимо-
фей еще «думает» и пока только 
предпринимает первые попытки. 

- Тяжело было первое время, 
- вспоминает Илья. - Придешь с 
работы уставший, вместо отды-
ха - полуторачасовой ужин: всех 
детей надо накормить, потом ис-

�� 8 июля - День семьи, любви и верности

Три маленьких
Когда судьба дарит родительские заботы, это большая радость. А вот как справить-
ся, когда подарок судьбы преподносится в тройном размере? При рождении тройни 
семья мгновенно из среднестатистической превращается в многодетную. Соответ-
ственно, увеличивается и объем забот. 

Многодетная семья Ильи и Кати.
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«сюрприза»

Но сначала об участниках. 
В этом году конкурсан-
тами стали пять семей 

(мы в газете о них подробно 
рассказываем). Это Чекуновы: 
Владимир, Алена, их дети На-
стя и Никита. Семья Артюгиных 
– Сергей, Анна и четырехлетняя 
София. Семья Серовых пред-
ставлена папой Александром, 
мамой Яной и тремя сыновья-
ми – Ваней, Семеном и Васей. 
В семье Зубовых две дочки – 
Варя и Тома, а также их родите-
ли Сергей и Регина. И вновь се-
мья с тремя мальчишками – За-
мураевы Денис и Дарья, дети 
Рома, Дима и Сережа. Правда, 
буквально накануне турслета 
главу семьи Замураевых Дени-
са отправили в срочную коман-
дировку, и за папу пришлось от-
дуваться старшим сыновьям.

Этапы туристской эстафеты 
проходили взрослые предста-
вители каждой семьи, за исклю-
чением Замураевых. Задания 
для конкурсантов подготовили 
преподаватели и студенты фа-
культета спорта и безопасно-
сти жизнедеятельности Нижне-
тагильского государственного 
социально-педагогического ин-
ститута. Все семь этапов очень 
сложные. Плюс палящее солн-
це. А если учесть, что участники 
– разной физической подготов-
ки, турслет стал для молодых се-
мей действительно настоящим 
испытанием. Но, забегая впе-
ред, отмечу, никто не сошел с 
дистанции, никто не роптал и не 
ныл. Наоборот, супруги помога-
ли в преодолении препятствий, 
как могли, а соперники активно 
поддерживали друг друга.

Первый этап – «Низкий лаз»: 
«туристам» надо было проползти 
между конусами с верхней план-

кой, установленной на высоте 30 
см. За каждую сбитую планку – 
три приседания в обнимку. Надо 
отметить, обниматься пришлось 
всем участникам.

После такой своеобразной 
разминки – конкурс «Маятник». 
Здесь надо было с помощью 
вертикальной веревки пере-
прыгнуть с одного «берега» на 
другой. Давалось три попытки.

Один из сложнейших этапов – 
«Ромб». Между двумя деревьями 
организаторы натянули веревки, 
на концах которых деревянные 
конструкции – треугольники. 
По этим веревкам со свободно 
вращающимися конструкция-
ми надо преодолеть дистанцию, 
удерживая равновесие. Анало-
гично на равновесие был и этап 
«Бабочка».

Следующие испытания – со-
брать и разобрать туристскую 
палатку, с помощью двух жердей 
преодолеть «болото». Заключи-
тельный этап – ориентирование 
на местности по карте и компасу. 
И вот он, наконец, финиш!

Как отметили участники, ту-
ристский конкурс им понравил-
ся: встряхнул, напряг, заставил 
поволноваться, где-то повеселил.

Сергей Артюгин:
- Соревнование на равновесие 

– это жесть! На ориентировании 
ничего не поняли, но прошли. 

Анна Артюгина:
- На этапе «Ромб» на середи-

не дистанции было страшно. А 
еще я где-то потеряла ноготь…

Алена Чекунова:
- Веревки – это клево, я такое 

люблю! Немного тупанули на 
«болоте»: я с первого раза про-
шла, а муж на последней «коч-
ке» упал.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГДМ.

�� «Молодая семья-2021»

Для одних – клево, 
для других – трудно

Один из этапов турслета.

Заходите
на сайт

www.tagilka.ru
(16+)

Конкурс «Молодая семья-2021» набирает обороты. На-
чались активные этапы, и первый из них – «Турслет по-
семейному». В силе, смекалке и ловкости семьи сорев-
новались в минувшую субботу на поляне близ базы от-
дыха «Спартак».

купать. И только после этого у нас 
с Катей есть несколько минут по-
ужинать. Порой ни перед сменой, 
ни после отдохнуть не удавалось. 
Когда резались зубы, даже по-
спать не всегда получалось. 

Зато, когда многодетный 
отец приходит с работы, полу-
чает ни с чем не сравнимое удо-
вольствие – к нему тянутся три 
пары рук. Катя – строгая мама, 
редко выпускает ребят из кро-
ваток, знают, что папа точно от-
пустит на свободу. 

О чем мечтают родители 
тройняшек? О новой квартире. 
Желательно, четырехкомнатной. 
Чтобы у мальчишек и Вари были 
свои спальни, у родителей тоже 
и гостиная. Пока это только меч-
та. Для ипотеки нужен первона-
чальный взнос. Маткапиталы 
(федеральный и областной) на 
тройняшек - около 600 тысяч на 
первого и второго, плюс за рож-
дение тройни – около 200 тысяч 
рублей - возможность погасить 
ипотеку в будущем, как первый 
взнос на жилье банки деньги 
мамочек-«капиталисток» не рас-
сматривают. 

Дети хоть и очень похожи 
друг на друга, а мальчишки – 
совершенно одинаковые, но 
абсолютно разные по характеру. 
Варя, как говорит папа, шило, 
ей все время нужно бежать, 
чем-то заниматься, играть, мо-
жет час упорно кричать, пока 
не добьется своего. Тимофей 
- более рассудительный, урав-
новешенный, Захар пытается 
добиться всего сам, хитрющий 
мальчуган. К примеру, заметит 
игрушку в руках брата, отби-
рать ни за что не станет, но бу-
дет терпеливо наблюдать, вы-
жидать, пока кто-то из малышей 
не отвлечется. В этот момент 
Захар перехватывает «добычу». 

Когда тройняшки приходят в 
поликлинику на плановые при-
емы, сразу образуют очередь. 
Поэтому их либо с сочувстви-
ем пропускают без очереди, 
или медсестра и врач выходят и 
предупреждают, мол, тройняш-
ки идут вне очереди. 

С одеждой та же история. 
Когда близкие, коллеги, друзья 

и даже пациенты на участке уз-
нали, что у Кати будет тройня, 
приносили массу вещей. Катя 
не отказывалась, брала все. 
Сейчас шутит, что лет до пяти 
гардеробом малыши обеспе-
чены. Конечно, парадно-вы-
ходную одежду приходится по-
купать. Так же, как и памперсы, 
на которые улетает 7-10 тысяч 
рублей семейного бюджета в 
месяц. 

Но Катя не унывает, она вы-
шла на вторую работу – на «По-
чте России» проводит предрей-
совые осмотры. Недавно позво-
нили с основной работы из по-
ликлиники, попросили помочь с 

вакцинацией. Катя согласилась. 
Условие одно: чтобы Илья был 
дома с малышами. 

На улице самый популярный 
вопрос: «Все ваши?» - «Да!» - 
«Надо же, тройняшки!» Послед-
нее слово, как правило, произ-
носится или с сочувствием, или 
с удивлением. 

- Можно, задам вопрос, ко-
торый наверняка вам задавали 
близкие или друзья? 

– Давайте. 
- У вас будут еще дети? 
- Как получится, - с улыбкой 

ответил Илья. 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-
ности!  

Семья для нас является важнейшей ценностью, основой 
жизни. Именно в кругу родных и близких людей мы обрета-
ем надежную опору, учимся любить и заботиться  друг о дру-
ге, находим поддержку в трудные минуты, получаем силы для 
дальнейшего развития и самореализации, искренне радуемся 
успехам и достижениям каждого члена семьи. 

Укрепление института семьи является одним из приорите-
тов социальной политики в Свердловской области. Достиже-
нию этой цели во многом способствует реализация националь-
ного проекта «Демография». 

В 2020 году в связи с трудностями, вызванными пандемией 
коронавируса, меры поддержки семей с детьми имели особое 
значение.  Сумма выплат уральским семьям из федерально-
го бюджета превысила 20 миллиардов рублей. Из областного 
бюджета – около 400 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется в регионе укреплению семей-
ных ценностей и традиций.  Создание крепкой семьи поощ-
ряется знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», который вручается парам, прожившим в браке 50 лет и 
достойно воспитавшим детей. Многодетные матери награж-
даются знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть», в минувшем году его удостоены 536 уральских жен-
щин. Медалей «За любовь и верность» ежегодно удостаива-
ются более 70 уральских супружеских пар, перешагнувших 
25-летний порог семейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание 

крепких семей, воспитание детей, формирует основу достой-
ного будущего  Свердловской области и России. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, взаимо-
понимания, любви, гармонии и добра вашим семьям! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Кто первый возьмет игрушку, тот и главный!
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�� 85 лет УВЗ

Семья,  любовь и верность 
династии Буш

Нижний Тагил известен не только промышленными пред-
приятиями и производственными рекордами. Прежде 
всего он славен людьми – мастерами своего дела, вер-
ными друзьями и крепкими семьями. Сегодня, в День се-
мьи, любви и верности, речь пойдет именно о таких лю-
дях.  
Знакомьтесь: семья Буш. Их общий трудовой стаж на 
Уралвагонзаводе составляет 373 года. 

Про семью
Буш хоть и известная в мире, 

но достаточно редкая для наше-
го города фамилия. Запомина-
ется! На Уралвагонзаводе Бу-
шей 21 человек, четыре поколе-
ния трудовой династии. 

- Мы со Смоленщины, - рас-
сказывает Владимир Альберто-
вич Буш.– В 1939 году мой отец, 
Альберт Иванович, был призван 
в ряды Советской Армии. Слу-
жил, а в 1941-м, когда началась 
война, его, как и многих, в одно-
часье посадили в вагон и отпра-
вили на Урал. Посчитали небла-
гонадежным: в 1937 году аре-
стовали его отца, моего деда. 
Тогда многие  были высланы с 
насиженных мест кто куда: в Си-
бирь, в Казахстан или Среднюю 
Азию, на Урал.

Было обидно, трудно? На-
верное. Но именно в Нижнем 
Тагиле  Альберт Иванович Буш 
нашел свою судьбу: познако-
мился с будущей женой Анаста-
сией, воспитал пятерых детей и 
в 1947 году заложил основы тру-
довой семьи. 

Уже будучи семейной парой, 
Альберт Иванович и Анастасия 
Борисовна устроились в марте-
новский цех Уралвагонзавода. 

сыновья, а затем внуки и прав-
нуки стали прославлять дина-
стию. Чем? Взвешенным и до-
бросовестным подходом  к тру-
ду, справедливым и доброжела-
тельным отношением к людям – 
не это ли главное в профессии 
и жизни?

- Родители проработали на 
заводе до самой пенсии. Я и два 
брата тоже поступили на пред-
приятие. Привлекла стабиль-
ность, - рассказывает Влади-
мир Альбертович Буш, средний 
из братьев, который устроился 
на завод в 1971 году. – Профес-
сия металлурга всегда в почете, 
зарплата – хорошая, да и жилье 
предоставляли. Так и прорабо-
тал на УВЗ 38 лет. Был  транс-
портировщиком, обрубщиком.

Старший брат Анатолий чет-
верть века отдал предприятию. 
Был и грузчиком, и водителем, 
и слесарем. Младший, Валерий, 
тоже трудился в металлургиче-
ских цехах – 20 лет. Сейчас на 
предприятии трудятся их дети 
и внуки. 

Про любовь
В семье Буш слово «любовь» 

- не только про отношения меж-
ду людьми. Это слово еще и про 

Любовь Александровну, жену 
Владимира Альбертовича. Се-
годня они с мужем на пенсии, 
ушли на заслуженный отдых 
вместе в 2009 году: захотелось 
больше помогать детям и про-
водить время с внуками. 

- Атмосфера в семье зави-
сит от женщины. В заботливых 
и ласковых руках жены и муж 
расцветает, - делится секретом 
Любовь Александровна. – Об-
щие интересы и увлечения тоже 
важны. Я знаю, о чем говорю, 
мы вместе больше 50 лет! 

Вместе супруги ходят на кон-
церты и принимают участие во 
всех поездках, которые устраи-
вает ветеранская организация 
Уралвагонзавода. Много вре-
мени проводят на даче, цве-
ты на приусадебном участке - 
отдельная гордость. Сюда же 
приезжает вся большая семья: 
в квартире уже не помещаются, 
а в доме есть место. Семейная 
традиция Бушей – собираться 
и вместе отмечать праздники. 
Признаются: когда встречают-
ся, среди обсуждаемых тем за-
вод далеко не на последнем ме-
сте. И это неудивительно, ведь 
молодое поколение тоже связа-
ло свою жизнь с УВЗ. 

- У нас четыре правнука: три 
девочки и один мальчик. Самой 
младшей пять месяцев,–  с гор-
достью говорит Владимир Аль-
бертович. - Очень бы хотелось, 
чтоб они продолжили династию 
и пошли на завод. По своему 
опыту могу сказать, что завод – 
это уверенность в завтрашнем 
дне. 

Про верность
 - Я пришел на Уралвагон-

завод в 20 лет. Это были 90-е 
годы. Дома о нем постоянно 
разговаривали, на лето мама 
устраивала меня на подработ-
ку. На производстве проходил 
практику от училища. Да и все 
окружение работало на заводе: 
и друзья, и родные, - расска-
зывает Андрей Буш, внук главы 
династии. 

30 лет на производстве про-
летели как один миг, и вот уже 
рядом бок о бок в одной брига-
де с ним трудится сын Алексей. 

- С сыном работать хорошо, 
споров не возникает. Работа 
есть работа. На заводе мы кол-
леги, а за пределами – семья, 
- делится Андрей Буш.

Алексей Буш со школьной 
скамьи хотел попасть на Урал-
вагонзавод. Пошел учиться 
в Нижнетагильский машино-
строительный техникум, меч-
тал о танковом производстве, 
но судьба распорядилась ина-
че. Он продолжил династию 
металлургов и не жалеет. Ког-
да отец перешел в другой цех, 
был назначен на его должность 
мастера - заслужил.

Сейчас на завод устраива-
ется младшая сестра Алексея 
– Ирина. Она учится в медицин-
ском, но решила посмотреть на 
предприятие изнутри. Говорит, 
что после получения дипло-
ма будет рассматривать меди-
цинский центр УВЗ для работы. 
Когда проходила профосмотр, 
ее приятно удивили оснащение 
и современное светлое здание 

заводской поликлиники.
- Мы детей не отговарива-

ли от устройства на завод. На-
оборот! Да, металлургическое 
производство – непростое. Но 
для молодежи там есть пре-
имущества: интересная работа, 
горячий стаж и определенные 
льготы. Пока молодые, надо 
идти на производство, в 40 лет 
будет тяжелее. Тем более мож-
но найти работу по душе, на 
Уралвагонзавод требуется мно-
го разных специалистов, - рас-
сказывает жена Андрея Наталья 
Буш. Она тоже заводчанка – ме-
неджер по персоналу в литей-
ном цехе №7.

Собрать информацию о дина-
стии Буш – ее инициатива. На-
талья признается: хотелось со-
хранить историю семьи. Не ожи-
дала, что наберется более 350 
лет трудового стажа. Сейчас 12 
человек из династии работают 
на Уралвагонзаводе: экспеди-
тор, инженер-технолог, элек-
трик, машинист крана, старший 
мастер хозяйственной службы 
и множество других важных для 
завода специалистов.  

В 2021 году Уралвагонзавод 
- одно из градообразующих 
предприятий Нижнего Тагила 
- отмечает 85-летие. Завод - 
основной производитель тан-
ков в России, крупнейший по-
ставщик на рынке подвижного 
состава. Стабильность любо-
го завода - в его сплоченном и 
профессиональном коллекти-
ве. А если работающие здесь 
люди связаны между собой 
еще и родственными узами, за 
его успешность можно не бес-
покоиться: заводчане не под-
ведут. На Уралвагонзаводе се-
годня более 30 династий, и это 
только те, кто поделился исто-

Он – разливщи-
ком металла, она 
– футеровщи-
ком ковшей. 
Работа была 
не из легких, 
но помогала 
прокормить 
семью.  Их 

рией своей се-
мьи. 

Карина 
ОГНЕВА.
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Как Шатов. 
На поле  
и в жизни

Досье

Олег Шатов, родился 29 
июля 1990 года в Нижнем Та-
гиле.

Трехкратный чемпион стра-
ны, обладатель Кубка и Супер-
кубка России.

Участник чемпионата мира 
2014 года и чемпионата Евро-
пы 2016 года.

За сборную провел 28 мат-
чей, забил два гола.

Трижды входил в список 33 
лучших футболистов России.

Начал профессиональную 
карьеру в мини-футбольном 
клубе «ВИЗ-Синара».

Затем играл за «Урал» из 
Екатеринбурга (2002-2012), 
«Анжи» из Махачкалы (2012-
2013),  «Зенит» из Санкт-
Петербурга  (2013-2020), 
«Краснодар» (на правах арен-
ды 2017-2018).

Сейчас играет за «Рубин» из 
Казани. 

Третий раз в Нижнем Тагиле прошел детский турнир по фут-
болу в рамках фестиваля «Большие звезды светят малым». 
Команды игроков 2012 года рождения из городов Свердлов-
ской области боролись за награды в дивизионе Олега Шатова. 
Ставшие финалистами «Урал-кидз» из Екатеринбурга и местный 
«Спартак-юниор» будут представлять регион в финале, который 
состоится в Анапе. Проживание в южном городе полностью опла-
тит знаменитый футболист.
Журналисты любят спрашивать начинающих игроков, на кого они 
хотят быть похожими. Хочется, чтобы тагильчане брали пример 
с Олега Шатова – и на поле, и в жизни. Он помнит о своих кор-
нях, поддерживает земляков, не попадает в скандальные репор-
тажи светской хроники. При этом добился высоких результатов 
в спорте и уважения тысяч болельщиков. В семь лет Олег Ша-
тов настоял, чтобы мама отвела в футбольную  секцию. Начал 

и г р а т ь  
в клубе 
« Р у д н и -
чок» поселка 
Рудника III  Интер-
национала под руковод-
ством тренера Сергея Овеч-
кина. Затем - в школе олим-
пийского резерва «Уралец» в 
группе Геннадия Бабайцева. В 
13-летнем возрасте перспектив-
ный спортсмен перебрался в Екате-
ринбург, в мини-футбольный клуб 
«Синара». Еще через три года Олег 
стал игроком «Урала». 

В 2014 году Олег Шатов про-
вел мастер-класс в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Президентский», а затем выде-
лил средства на строительство 
стадиона в микрорайоне Руд-
ника. 

Три года назад активист  
Сергей Кряжевских обратился 
к Олегу с идеей проведения в 
Нижнем Тагиле турнира в рам-
ках всероссийского фестиваля 
«Большие звезды светят ма-
лым» под эгидой детской фут-
больной лиги. Отборочные со-
ревнования проходят в разных 
городах при поддержке извест-
ных игроков и тренеров. Олег 
инициативу поддержал. Так воз-
ник «Дивизион Шатова». Орга-
низацию соревнований взял на 
себя Кряжевских. 

- Олег сразу сказал: пока 
могу, буду помогать Тагилу. И 
я очень ему благодарен за та-

кую позицию. Всегда на связи, 
откликается на любые прось-
бы. Сразу договорились, что 
каждый участник турнира дол-
жен получить памятную медаль. 
Для детей это важно, тем более 
что играть в этом турнире мож-
но только раз в жизни, возраст 
игроков ежегодно меняется, - 
сообщил Сергей Кряжевских. 
– Олег со мной согласился. Все 
144 футболиста из 12 команд 
вернулись домой с медалями. 
Позже мы начали дарить вяза-
ные шарфы с надписью: «Кубок 
Олега Шатова». 

Две сильнейшие команды 
отправились на финал в Анапу. 
Проживание им оплатил знаме-
нитый земляк. В благодарность 
юные игроки растянули бан-
нер «Спасибо Олегу Шатову» на 
матче «Урал» - «Зенит» в Екате-
ринбурге. 

К сожалению, стать почетным 

гостем турнира своего имени 
Олегу не удается. Соревнова-
ния обычно приурочены к Дню 
защиты детей, а у футболистов 
в это время проходят сборы. 

Сергей Кряжевских открыл 
секрет, что, возможно, уже в 
этом году встреча юных чемпи-
онов с их кумиром состоится. 
По крайней мере, Олег дал обе-
щание найти время встретиться 
с ребятами. 

Президент «Урала» Григорий 
Иванов говорил в интервью, что 
завершать карьеру Шатов пла-
нирует в своем первом клубе. 
Когда вернется в Екатеринбург, 
наверняка будет чаще приез-
жать в родной город. Олег не 
любит массовых и публичных 
мероприятий, но с подраста-
ющим поколением общается с 
удовольствием. 

- В детском футболе Ниж-
него Тагила немало проблем. 

Часть из них Олег помогает ре-
шать, спасибо огромное ему за 
это, - рассказал Сергей Кряжев-
ских. – Уровень турнира растет, 
пытаемся подтягивать коман-
ды из разных городов области. 
Просятся представители Тюме-
ни и Перми, но пока ограничим-
ся своим регионом. Возможно, 
увеличим количество участни-
ков до 16.

Есть у Сергея еще одна меч-
та – привести в порядок фут-
больное поле в парке микро-
района Рудника. В детстве 
здесь играл и он сам, и Олег 
Шатов. Отец футболиста Алек-
сандр Шатов обещал помочь 
с воплощением идеи в жизнь. 
Сейчас Сергей Кряжевских за-
нимается сбором и подготов-
кой документации.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА  

КЛУБА «МЕЧТА».

Большую и самую важную 
часть своей карьеры Олег 
Шатов провел в составе 

«Зенита» из Санкт-Петербурга. 
Сейчас играет за казанский «Ру-
бин».

Своего родного города Олег 
никогда не стеснялся. Напротив, 
в каждом интервью рассказыва-
ет о детстве в Нижнем Тагиле в 
небольшом шахтерском посел-
ке. Помнит о малой родине не 
только на словах: активно по-
могает развитию детского фут-
бола.

Юный Олег Шатов. 
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САД - ОГОРОД

�� разъясняем

Заборам 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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15 июля • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

07.30 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф “Без сви-

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

Монсоро” 12+
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф “Инквизи-

тор” 16+
12.35 Вести настольного тенниса 

12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

18.00 Навигатор 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 
Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Идеальная се-
мья” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Отпуск” 16+
22.00, 23.45 Женский стендап 

16+
23.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-10” 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, 03.35, 04.05, 04.35 

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

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
10.00 Х/ф “В квадрате 45” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатери-

на Семёнова 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.00 Х/ф “Северное сия-

ние. О чём молчат русал-
ки” 12+

16.55 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+

18.10 Х/ф “Девичий лес” 12+
22.25 10 самых... Пожилые отцы 

16+
22.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!” 12+

00.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+

00.50 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+

01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел 
16+

04.25 Д/ф “Рыцари советского 
кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. Транс-
ляция из Москвы 16+

19.30 “Кубок Париматч Пре-
мьер”. Специальный ре-
портаж 12+

19.50, 20.35 Х/ф “Громобой” 16+
23.00 Смешанные единоборства. 

АМС FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа Ра-
исова. Прямая трансляция 
из Сочи

01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Спартак” (Москва) 0+

04.20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Трансляция из 
США 16+

06.00 Олимпийский гид 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, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Т/с “Доктор Мартин” 12+
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.15, 04.05 Домашние животные 

12+
00.45 Прав!Да? 12+
01.30 За строчкой архивной… 

12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с “Золотой капкан” 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с “Оружие 
Победы” 6+

09.30 Х/ф “Единственная...” 0+
11.35 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “История одной прово-

кации” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводная война” 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 

12+
23.05 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 12+
00.40 Т/с “Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на” 12+

03.30 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” 6+

04.45 Д/ф “Брестская крепость” 
12+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Неизвестный” 

16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

“Менталист” 16+
23.50 Х/ф “Чужие” 16+

02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+

05.30 Т/с “Охотники за привиде-
ниями” 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+
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 человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Час пик 2” 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Некуда бежать” 16+
04.40 Военная тайна 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. Миссия 

выполнима” 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. Детективы Га-

лактики” 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+
16.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

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

Озорная семейка” 0+
01.25 М/с “Команда Дино. Ис-

следователи” 0+
02.45 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 

0+

МИР

05.00, 10.10, 03.30 Т/с “Стомато-
лог” 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, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 

12+
23.30, 00.05 Х/ф “Человек с 

бульвара Капуцинов” 16+
01.25 Х/ф “Вратарь” 0+
02.40 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 

всадники Олуха” 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+
10.20 Х/ф “Двойной копец” 16+
12.25 Х/ф “Скала” 16+
15.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Фантастическая чет-

вёрка” 12+
22.00 Х/ф “Возвращение Супер-

мена” 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “Реальная сказка” 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 

16+
12.30, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 02.10 Д/с “Порча” 16+
14.05, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Девушка с персика-

ми” 16+
19.00 Х/ф “У прошлого в долгу!” 

16+
23.10 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Это работает! 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 “Пять ша-
гов по облакам” 16+

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов “Паци-

ент разумный” 16+
08.45 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

История большой любви” 
12+

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

11.15 Марианна Мирзоян. “Ин-
тернет-терапия” 16+

12.15 Х/ф “Снегирь” 16+
14.30 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 “Дирижер” 16+
01.00 Х/ф “Не оставляй меня” 

18+
03.00 Х/ф “Точка отсчета” 16+
04.45 Х/ф “Теща” 12+

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 “Старушки в бегах” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 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 “Московский роман” 

12+

01.00 Т/с “Торгсин” 16+
03.05 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
23.00 Т/с “Поселенцы” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 15.05 Д/ф “Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима” 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Наш  городок” 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

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

токи” 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России” 16+

19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.45 Д/ф “Царская дорога” 12+
22.05 Д/ф “Роковой конфликт 

Иудеи и Рима” 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+
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06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
Новости ТАУ 9 1/2 16+

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00, 20.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+

07.30, 11.45 Легенды музыки 12+
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф “Без сви-

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

Монсоро” 12+
10.45, 17.00 Х/ф “Инквизитор” 

16+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
16.50 Новости ТМК 16+
18.00 Навигатор 12+
22.30 Х/ф “Лабиринты прошло-

го” 16+

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 Т/с “Ин-
терны” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с “Настя, соберись!” 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-10” 
16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с “След” 
16+

01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40 
Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Три счастливых жен-

щины” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Три счастливых жен-

щины” 12+
12.25, 15.05 Х/ф “Бабочки и пти-

цы” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Актерские судьбы. 

Любовь без правил” 12+
18.10 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+
20.00 Х/ф “Королева при испол-

нении” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт “Мужской фор-

мат” 12+
00.30 Х/ф “Невезучие” 16+

02.10 Х/ф “Мавр сделал своё 
дело” 12+

05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф “Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.45 Главная дорога 16+
16.05 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер 
против Троя Уортена. 
Трансляция из Сингапура 
16+

19.30 “Кубок Париматч Пре-
мьер”. Специальный ре-
портаж 12+

19.50, 20.35 Х/ф “Скандинавский 
форсаж” 16+

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев 
против Муслима Магоме-
дова. Прямая трансляция 
из Сочи

02.15, 05.55 Новости 0+
02.20 Х/ф “Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия” 16+
04.20 Фестиваль 16+
06.00 Олимпийский гид 12+

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, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Х/ф “Депутат Балтики” 0+
13.30 Домашние животные 12+
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 За строчкой архивной… 

12+
19.00 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
19.15 Х/ф “Горько!” 16+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф “Никита” 16+
01.20 За дело! 12+
02.05 Х/ф “Пепел” 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Золотой капкан” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф “Расследование” 12+
10.55 Х/ф “О нем” 12+
12.40, 13.20, 18.20 Т/с “Отлични-

ца” 12+
21.25 Х/ф “Бесстрашная гиена” 

16+
23.25 Х/ф “Бесстрашная гиена - 

2” 16+
01.15 Х/ф “Единственная...” 0+
02.45 Д/ф “Нашествие” 12+
04.15 Х/ф “День счастья” 0+

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 “Годзилла” 12+
22.15 Х/ф “Особь” 16+
00.30 Х/ф “Призраки Марса” 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 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, 04.30 Невероятно интерес-

ные 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 “Капкан” 16+
21.40 Х/ф “Первое убийство” 

16+
23.40 Х/ф “Пункт назначения 4” 

16+
01.15 Х/ф “Пункт назначения 5” 

16+
02.45 Х/ф “Власть страха” 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. Миссия 

выполнима” 0+
08.05 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.45 Доктор Малышкина 0+
10.55 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 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+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 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 “Стоматолог” 
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 “Родня” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Знахарь” 16+
00.30 Торжественное открытие 

XXX Международного фе-
стиваля искусств “Славян-
ский базар в Витебске” 12+

02.10 Х/ф “Цирк” 0+
03.40 Х/ф “Садко” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 

всадники Олуха” 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 “Возвращение Супер-

мена” 12+
13.00 Х/ф “Фантастическая чет-

вёрка” 12+
15.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Маска” 16+
23.00 Х/ф “Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы уме-
реть” 18+

00.55 Х/ф “Гладиатор” 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.35, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 

16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.30, 03.45 Д/с “Порча” 16+
14.00, 04.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Папа напрокат” 12+
19.00 Х/ф “Любовь матери” 16+
23.05 Х/ф “Выбирая себя” 12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Пять шагов по 

облакам” 16+
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+
00.00 Поезд вне расписания 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Марианна Мирзоян. “Ин-

тернет-терапия” 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Звезда и 

смерть графа Вронского” 
12+

10.30 Д/ф “Метод исследования” 
12+

11.00 Ирина Якутенко. “Генети-
ка и нейробиология силы 
воли” 16+

12.15 Х/ф “Норвег” 12+
14.00 Большой вопрос 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей, экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Снегирь” 16+
20.30 Х/ф “Три сестры” 16+
01.00 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

16+
03.00 Х/ф “Личные счеты” 16+
04.30 Х/ф “Красные листья” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Том Круз” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

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 “Московский роман” 

12+
00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске” 
12+

03.00 Х/ф “Поддубный” 12+

НТВ

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

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
11.20 Т/с “Красная зона” 12+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “Ментов-

ские войны” 16+
22.35 Х/ф “Отдельное поруче-

ние” 16+
00.30 Х/ф “Ментовские войны. 

Эпилог” 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 15.05 Д/ф “Евангельский 

круг Василия Поленова” 
12+

08.25 Х/ф “Во власти золота” 
12+

10.15 Х/ф “Старый наездник” 
12+

12.05 Спектакль “Чехов-Gala” 
12+

14.00 Д/ф “РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, рас-
сказанная им самим” 12+

15.55 Х/ф “Следствие ведут Зна-
токи” 0+

17.45, 01.25 Международные му-
зыкальные фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Алек-

сандра Збруева в киноте-
атральном центре “Эль-
дар” 12+

21.45 Х/ф “Цареубийца” 12+
23.50 Х/ф “Один из тринадцати” 

12+
02.25 М/ф “Кот и клоун” 12+
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ОТВ

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.40 
Новости ТАУ 9 1/2 16+

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 
18.35 Погода на ОТВ 6+

07.05 События 16+
07.30, 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40, 15.50 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Если можешь, про-

сти…” 12+
10.20 Х/ф “Блюз опадающих ли-

стьев” 16+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Х/ф “Дар” 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+
18.40 Х/ф “Лабиринты прошло-

го” 16+
22.00 Х/ф “Два мира” 12+
23.45 Х/ф “Коля - Перекати 

поле” 12+
01.25 Х/ф “Инопланетный код” 

16+
03.00 МузЕвропа 12+
04.40 Поехали по Уралу. Арти 

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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 

Т/с “Настя, соберись!” 18+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. Лучшее 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.25 Х/ф “Ширли-мырли” 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 

“Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 

16.05 Т/с “Крепкие ореш-
ки” 16+

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25 Т/с 
“След” 16+

23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Х/ф 
“Великолепная пятерка” 
16+

02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Х/ф 
“Прятки” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Отцы и деды” 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+
08.25 Х/ф “Яна+ Янко” 16+
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
14.05, 14.45 Х/ф “Плохая дочь” 

12+
18.20 Х/ф “Горная болезнь” 12+
22.20 90-е. Преданная и продан-

ная 16+
23.10 Дикие деньги. Баба Шура 

16+
00.00 Советские мафии. Жирный 

Сочи 16+
00.50 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.30 Грани разумного 16+
02.00 Кто в доме хозяин 12+
02.40 Д/ф “Актерские судьбы. 

Тайные аристократы” 12+
03.35 Х/ф “Девичий лес” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00 
Новости

09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.20 Х/ф “Отряд “Дельта” 16+
15.05 “Кубок Париматч Пре-

мьер”. Специальный ре-
портаж 12+

15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Нижне-
го Новгорода

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Сочи”. Прямая транс-
ляция

20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф “Али” 16+
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Рубин” (Казань) 
- “Сочи” 0+

04.00 Специальный репортаж 
12+

04.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

06.00 Олимпийский гид 12+
07.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 00.45 Культурный обмен 

12+
07.30 Великая наука России 12+
07.45, 17.30 Домашние животные 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Д/ф “Пять причин поехать 

в...” 12+
10.05 За строчкой архивной… 

12+
10.30 Х/ф “4” 0+
12.00 Блондинки. Милан. Париж 

12+
13.00 Х/ф “Горько!” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
18.05 Д/ф “Человек будущего” 

12+
19.00, 21.05 Х/ф “Пепел” 16+
22.55 Х/ф “Господин оформи-

тель” 12+
01.30 Х/ф “Княжна Мери” 0+
03.20 Х/ф “Никита” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” 0+

07.40, 08.15 Доброе утро
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с “Смерть шпио-

нам. Ударная волна” 12+
19.15 Х/ф “Настоятель” 16+

21.15 Х/ф “Настоятель-2” 16+
23.05 Х/ф “Окно в Париж” 16+

01.15 Т/с “Когда падают горы” 
16+

04.10 Х/ф “Светлый путь” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с “Ста-

рец” 16+
11.30 Х/ф “К звёздам” 16+
14.00 Х/ф “Призраки Марса” 

16+
16.00 Х/ф “Годзилла” 12+
19.00 Х/ф “Прометей” 16+
21.30 Х/ф “Глубина” 16+
23.30 Х/ф “Особь” 16+
01.30, 02.30, 03.15 Мистические 

истории 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф “Смокинг” 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. Крыша поехала? 8 за-
явок на премию Дарвина” 
16+

17.25 Х/ф “Морской бой” 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 16+
00.05 Х/ф “Капкан” 18+
01.45 Х/ф “Навстречу шторму” 

16+
03.10 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 “Турбозавры” 0+
10.50 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.35 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Фееринки” 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.00 Х/ф “Снежная Королева - 

3” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 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 Х/ф “Садко” 0+
05.10, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф “Старики-разбойники” 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с “Анна Гер-

ман” 16+

00.50 XXX Международный фе-
стиваль искусств “Славян-
ский базар в Витебске” 12+

02.20 Х/ф “Курбан-Роман” 16+
04.00 Х/ф “Веселые ребята” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “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 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Дора и Затерянный 

город” 6+
12.05 Х/ф “Перси Джексон и по-

хититель молний” 12+
14.25 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ” 6+
16.25 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
18.55 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” 16+
21.05 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+
23.20 Х/ф “Маска” 16+
01.15 Х/ф “Всегда говори “да” 

16+
03.00 Х/ф “Дневник памяти” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф “Первый раз прощает-

ся” 16+
11.10, 02.10 Х/ф “Другая жизнь 

Анны” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф “Клевер желаний” 16+
05.10 Д/с “Гастарбайтерши” 16+
06.00 Домашняя кухня 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 Поезд вне расписания 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Ты у меня одна 16+
00.00 Мечты сбываются 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Ирина Якутенко. “Генети-

ка и нейробиология силы 
воли” 16+

08.45 Наедалово 16+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Живые символы планеты 

12+
10.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
16.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+
20.00 Х/ф “Снегирь” 16+
22.00 Х/ф “Норвег” 12+
00.00 Международные новости 

16+
00.15 Х/ф “Интервью с Богом” 

16+
02.00 Большой вопрос 16+
03.45 Д/ф “Лекарства, которые 

спасли мир” 12+
05.00 Современники 16+
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+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

“Честное слово” 12+
14.45 Концерт “Вишневый сад” 

12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он же 

ТТ 16+
18.50 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок Рос-

сии по Футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Москва) Прямой 
эфир из Калининграда

23.00 Х/ф “Испытание невино-
вностью” 16+

00.45 Юбилей группы “Цветы” 
12+

02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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 “Чужое счастье” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Замок на песке” 12+
01.05 Х/ф “Цена любви” 12+

НТВ

04.40 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+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.00 М/ф “Где я его видел?” 16+
07.55 Х/ф “Ошибка инженера 

Кочина” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Х/ф “Приключения Петро-

ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные” 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф “Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая” 12+
15.25 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+
16.55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф “Третий командую-

щий. Иван Затевахин” 12+
19.45 Х/ф “Если можешь, про-

сти...” 12+
21.05 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
22.15 Спектакль “Федра” 12+
00.10 Д/ф “Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая” 12+
00.55 Х/ф “Повесть о первой 

любви” 12+
02.25 М/ф “Жил-был Козявин” 

12+
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23.05 Х/ф “Золотой век” 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду” 

18+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+

07.00, 07.55, 10.30 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Легенды музыки 12+
07.30 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Рожденная звездой” 

12+
10.35 Х/ф “Если можешь, про-

сти…” 12+
12.00 Х/ф “Графиня де Монсо-

ро” 12+
22.00 Х/ф “Коля - Перекати 

поле” 12+
23.40 Х/ф “Дар” 16+
01.10 Х/ф “Два мира” 12+
03.55 МузЕвропа 12+
04.35 Группа “Чайф” 12+
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 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “50 первых поцелуев” 

18+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Х/ф “Прятки” 16+

08.50, 00.05 Х/ф “Львиная доля” 
12+

11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.10, 
23.05, 04.15 Т/с “Чужой 
район-3” 16+

02.05 Х/ф “Ширли-мырли” 16+

ТВЦ

06.45 Х/ф “Королева при испол-
нении” 12+

08.35 Х/ф “Невезучие” 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “Неисправимый лгун” 

6+
13.25 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье” 16+
15.40 Прощание. Крис Кельми 

16+
16.30 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” 16+
17.20 Х/ф “Забытая женщина” 

12+
21.05 Х/ф “Дело судьи Карели-

ной” 12+
00.20 Т/с “Дело судьи Карели-

ной” 12+
01.15 10 самых... Пожилые отцы 

16+
01.40, 04.00 Х/ф “Бабочки и пти-

цы” 12+
04.50 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды” 12+
05.30 Х/ф “Афоня“ 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
ДжермеллЧарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00 
Новости

10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.40 Х/ф “Отряд “Дельта 2” 12+
14.05 Все на Кубок Париматч 

Премьер! Прямой эфир
15.05 “Кубок Париматч Пре-

мьер”. Специальный ре-
портаж 12+

15.25 Х/ф “Громобой” 16+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Химки” (Мо-
сковская область) - “Спар-
так” (Москва). Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+

01.55 Новости 0+
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Внимание! В 
связи с проведением про-
филактических работ ка-
нал заканчивает вещание в 
04.00 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.00 Моя история 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.35 Х/ф “Угрюм-река” 12+
15.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 Домашние животные 12+
17.50 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+
18.20 Горячая работа 12+
19.45, 21.05 Х/ф “Княжна Мери” 

0+
21.35 Вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф “Полковник Редль” 

16+
00.25 Блондинки. Милан. Париж 

12+
01.30 Х/ф “Горько!” 16+
03.10 Х/ф “Господин оформи-

тель” 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 09.15 Т/с “Смерть шпио-
нам. Ударная волна” 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+
13.05 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
13.55 Т/с “Исчезнувшие” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
20.40 Х/ф “Версия полковника 

Зорина” 0+
22.35 Х/ф “Сувенир для проку-

рора” 12+
00.20 Х/ф “Дерзость” 12+
01.55 Х/ф “Королевство кривых 

зеркал” 0+
03.15 Х/ф “Окно в Париж” 16+
05.05 Д/ф “Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего чело-
века” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с “Касл” 12+
11.30 Х/ф “Глубина” 16+
13.30 Х/ф “Прометей” 16+
16.00 Х/ф “Чужие” 16+
19.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
21.30 Х/ф “Чужой. Воскреше-

ние” 16+
23.30 Х/ф “К звёздам” 16+
01.45, 02.30, 03.15 Тайные знаки 

16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

“Охотники за привидения-
ми” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф “Хеллбой. Герой из 

пекла” 16+
11.05 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая 

армия” 16+
13.30 Х/ф “Властелин колец. 

Братство кольца” 12+
17.00 Х/ф “Властелин колец. Две 

крепости” 12+
20.35 Х/ф “Властелин колец. 

Возвращение короля” 12+
00.30 Х/ф “Храброе сердце” 

16+
03.30 Военная тайна 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 “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
13.00 М/с “Команда Флоры” 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+
20.40 М/с “Акулёнок” 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 Х/ф “Веселые ребята” 0+
05.30 Мультфильмы 0+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Садко” 0+
12.00 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 12+

14.05, 16.15 Х/ф “Приключения 
принца Флоризеля” 12+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

19.40 Х/ф “Красотки” 12+
21.30 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
01.00 ХХХ Международный кон-

курс исполнителей эстрад-
ной песни “Витебск - 2021” 
12+

02.40 Т/с “Анна Герман” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “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 “Крепкий орешек” 

16+
11.25 Х/ф “Крепкий орешек-2” 

16+
14.00 Х/ф “Крепкий орешек. 

Возмездие” 16+
16.35 Х/ф “Крепкий орешек-4” 

16+
19.10 Х/ф “Телепорт” 16+
21.00 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
23.05 Х/ф “Явление” 16+
00.55 Х/ф “Мэверик” 12+
03.10 Х/ф “Всегда говори “да” 

16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” 0+

07.50 Муз/ф “Не ходите, девки, 
замуж” 16+

09.15, 05.10 Х/ф “Однажды, 
двадцать лет спустя” 16+

10.50 Х/ф “Клевер желаний” 16+
14.45 Х/ф “Любовь матери” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Х/ф “Первый раз проща-

ется” 16+
02.05 Х/ф “Другая жизнь Анны” 

16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 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, 00.00 Ты у меня одна 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Мечты сбываются 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
08.15 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+
09.00 Поднять якоря! 6+
10.30 Т/с “Алхимик” 12+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
15.30 Золотая кочерыжка-2021 

16+
17.30 Х/ф “Три сестры” 16+
20.00 Х/ф “Корпоратив” 16+
21.30 Х/ф “Не оставляй меня” 

18+
23.30 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

16+
01.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
02.45 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+
05.00 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 

16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 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 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казар-

новской. “У моего ангела 
есть имя” 12+

16.40 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Испытание невино-

вностью” 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф “Жених” 16+
06.00, 02.40 Х/ф “Тариф “Счаст-

ливая семья” 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 “Чужое счастье” 12+
18.00 Х/ф “Закон сохранения 

любви” 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с “Стажеры” 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника” 
12+

07.00 М/ф “Храбрый олененок” 
12+

08.20 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” 12+

09.50 Обыкновенный концерт 
12+

10.20 Х/ф “Повесть о первой 
любви” 12+

11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф “Большие и ма-

ленькие в живой природе” 
12+

13.20 Д/с “Первые в мире” 12+
13.35 Д/с “Коллекция” 12+
14.05 Д/ф “Бессмертнова” 12+
14.55 Х/ф “Жизель” 0+
16.25 Д/ф “Мальта” 12+
16.55 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Олеся” 12+
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и 

кровь” 12+
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РЕКЛАМА

Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)

ТЕЛЕФОН  рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

10 июля - полгода со дня смерти

Дмитрия Андреевича
САВИНОВА

Душа умчалась к небесам, лишь память о тебе осталась нам.
Родные

6 июля исполнилось бы 55 лет

Олегу Александровичу
ХИЖНИКОВУ

Не выразить словами всей скорби и печали,
В сердцах и памяти ты с нами.

Мама

Трудно смириться с тем,
что перестало биться сердце

Ольги Юрьевны
БАБУШКИНОЙ,

талантливого педагога,
учителя английского языка школы № 5.

Ольга Юрьевна безгранично любила свою школу, гордилась ее 
выпускниками, родителями, педагогами.

Умная, талантливая, справедливая Ольга Юрьевна пользовалась 
заслуженным авторитетом среди коллег в школе и городе. Много 
сил и времени она отдавала общественной работе. Неоднократно 
избиралась членом президиума городского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки, где с достоинством 
отстаивала права педагогов.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Па-
мять об Ольге Юрьевне надолго сохранится в наших сердцах.

Ветераны педагогического труда

7 июля - 12 лет, как ушла из жизни
любимая дочь, сестра, мама, бабушка

Людмила Георгиевна
КОТЕЛЬНИКОВА

Просим всех, кто знал эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот скорбный для нас день 
добрым словом.

Родные

3 июля на 92-м году ушла из жизни
прекрасный педагог и чудесная женщина 

Анна Григорьевна
БЕЛЯЕВА

Помним, любим, скорбим
Родные и близкие

9 июля - полгода,
как ушел из жизни

Василий Александрович
ХАЛЕМИН,

заслуженный строитель, замечательный человек.

Всех, кто знал этого доброго и отзывчивого человека, про-
сим помянуть его добрым словом!

Сыновья, внуки, правнуки

8 июля – 21 год, как ушла из жизни
прекрасная женщина

Лидия Ивановна
РАУДШТЕЙН

Она была строгой и справедливой мамой, любя-
щей женой, заботливой бабушкой, верной подругой 
и требовательным руководителем…

Память об этом добром человеке живет в наших 
сердцах.

Большая семья Раудштейн

4 июля на 76-м году ушла из жизни

Ольга Юрьевна БАБУШКИНА,
замечательный педагог, уважаемая и любимая 

учительница многих тагильчан.
Ольга Юрьевна проработала более полувека в родной 

школе №5 учителем английского языка. Долгие годы она была 
заместителем директора школы по воспитательной работе, 
затем – завучем английского языка. Ольга Юрьевна была 
творческим и энергичным человеком, писала стихи, многое 

сделала для развития и процветания своей любимой школы. Ольга Юрьевна была 
одним из активных участников программы культурного обмена «рукопожатие 
через океан», трижды была в Америке, была одним из организаторов школьного 
клуба международной дружбы «Глобус».

Для многих Ольга Юрьевна была семейным учителем, вырастила не одно 
поколение выпускников, многие из них стали учителями. Среди выпускников Ольги 
Юрьевны есть известные физики, профессора, руководители и просто хорошие люди. 

Коллектив педагогов, ученики, родители и выпускники школы №5 глубоко 
скорбят об утрате и выражают соболезнование родным и близким Бабушкиной 
Ольги Юрьевны.

Свои соболезнования передает Мэри Пэнкоу (США), руководитель проекта 
«Рукопожатие через океан»: «Mary Pankow passed her condolences to the teachers 
of our school, the participants of HAW».

4 июля на 73-м году ушел из жизни
дорогой и любимый муж, отец и дедушка

Валерий Павлович
ЛОХАНИН

Вечная память и вечный покой этому замечательному человеку.

Прощание состоится сегодня, 8 июля, в 15.30, по адресу: 
ул. Челюскинцев, 47 («Реквием»).

 Родные и близкие

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров города Нижний Тагил  извещает, что 8 июля 

исполняется 40 дней со дня ухода из жизни участника Великой 
Отечественной войны, почетного ветерана города Нижний Тагил, 

почетного пенсионера ЕВРАЗ НТМК 

Николая Александровича Можина 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� изменения

Новые законы июля
«Какие новшества привнес 

в нашу жизнь второй летний 
месяц?»

(Звонок в редакцию).

Выплаты пенсий по кар-
те «Мир», пособия бере-
менным и малообеспе-
ченным семьям, рост та-
рифов ЖКХ, ипотека по-
новому, диспансериза-
ция переболевших кови-
дом и многое другое. Мы 
публикуем самые важные 
изменения в российском 
законодательстве. 

Детские выплаты

С 1 июля можно обращаться 
за новыми выплатами, которые 
были обещаны в последнем по-

слании президента Федераль-
ному Собранию.  

Для малообеспеченных бу-
дущих мам, вставших на учет 
в ранние сроки беременности, 
пособие будет ежемесячным, 
в размере 50% регионального 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. В 
среднем по стране это больше 
шести тысяч рублей. 

Условия получения выплаты: 
встать на учет в первые 12 не-
дель беременности, доход в се-
мье беременной не должен пре-
вышать региональный прожи-
точный минимум на душу насе-
ления. Также будет оцениваться 
имущество в семье – критерии 
те же, что и для пособия на де-
тей от трех до семи лет. Если, 
скажем, квартир не одна, а две, 
в пособии откажут. 

Для малообеспеченных оди-
ноких родителей с детьми в 
возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно размер ежемесячно-
го пособия будет зависеть от 
величины регионального дет-
ского прожиточного минимума. 
Претендовать на выплату может 
единственный родитель. Его пол 
значения не имеет, важно, что 
второй родитель отсутствует – 
умер, пропал без вести, в сви-
детельстве о рождении его нет, 
или он вписан туда со слов ма-
тери. Как и в предыдущем слу-
чае, средний доход семьи дол-
жен быть не больше региональ-
ного прожиточного минимума 
на душу, также будут смотреть 
на состав имущества, которым 
владеет семья.

ЖКХ
Традиционно с 1 июля по-

вышается плата за комму-
нальные услуги. В среднем по 
стране рост тарифов должен 

уложиться в 4%. Но, по оцен-
кам Федеральной антимоно-
польной службы, фактический 
рост может быть даже и ниже 
– около 3,3%.

Пенсии и пособия
Изменения коснутся и пенси-

онеров. Это новшество уже не-
сколько раз откладывалось, но 
с 1июля все-таки начало дей-
ствовать. С этой даты банки не 
смогут переводить пенсии и 
ряд социальных выплат на кар-
ты международных систем и на 
счета, к которым привязаны та-
кие карты. Понадобится карта 
только родной отечественной 
платежной системы «Мир». 
Тем, кто такой картой так и не 
обзавелся, июльскую пенсию 
переведут на счет, к которому 
не привязано никаких карт, а 
если такого нет, предложат за-
брать в банке наличными. Нов-
шества не касаются тех, кто 
получает пенсию через Почту 
России или по сберкнижке. То 
есть пенсионерам, которым 
привычно все брать наличными, 
ни о каких картах беспокоиться 
не надо.

Ипотека
Со 2 июля произошел пере-

запуск льготной ипотеки на но-
востройки. Программа «се-
мейной ипотеки» под 6% рас-
пространится на семьи, кото-
рые родили ребенка до 2018 
года. Предельная сумма по ней 
сохранится на уровне шести 
миллионов рублей. Програм-
мой можно воспользоваться 
для снижения ставки по ранее 
полученному кредиту. Также 
на год продлена льготная ипо-
тека на квартиры в новострой-
ках, но ставка по ней вырастет 
до 7%. Предельная сумма та-
кого кредита снижена до трех 
миллионов рублей.

Гражданство
Вводится запрет на второе 

гражданство или постоянный 
вид на жительство другой стра-
ны для госслужащих. Это каса-
ется не только чиновников, но и 
военнослужащих, полицейских, 
дипломатов, аудиторов Счетной 
палаты, губернаторов.

Диспансеризация
Начиная с июля россияне, 

переболевшие коронавирусом, 
смогут пройти углубленную дис-
пансеризацию по полису обяза-

тельного медицинского страхова-
ния. В первую очередь, на нее бу-
дут приглашать тех, кто перенес 
инфекцию в тяжелой форме. Про-
грамма будет доступна до конца 
2023 года. С ее помощью врачи 
смогут определить риск и воз-
можные признаки развития хро-
нических заболеваний.

Туризм
С 1 июля Краснодарский 

край ввел обязательную про-
верку ПЦР-тестов на коронави-
рус при въезде в регион. Также 
посетить край можно со справ-
кой о вакцинации. А в Турцию с 
июля можно приехать всем, кто 
привит любой российской вак-
циной. ПЦР-тест при этом сда-
вать нет необходимости.

�� советуют специалисты

Насколько важна  
своевременная 
передача 
показаний? 

«Мы никак не можем дого
вориться с соседями едино
временно передавать показа
ния электроэнергии. Многие 
считают, что передавать по
казания можно раз в три ме
сяца или раз в полгода. Что 
на этот счет думают специ
алисты?»

(Евгений К.)

Ваш вопрос был пере
адресован в Нижнетагиль
скую энергосбытовую ком
панию. Вот какой ответ был 
получен:

- Передавать показания при-
боров учета необходимо ежеме-
сячно с 15 по 25 число.

Делать это нужно даже в 
том случае, если в квартире 
никто не проживает и пока-
зания неизменны. Если этим 
пренебрегать, то начисле-
ние будет производиться по-
среднему.

К тому же, своевременная 
передача показаний влияет на 
сумму, начисляемую за содер-
жание общедомового имуще-
ства. 

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА. 

Первый путь – пассивный. 
Раз мы не можем заменить же-
лезо кузова машины на, к приме-
ру, пластик (достаточно хрупко) 
или на металлы без железа (до-
рого) – нам необходимо покрыть 
металл кузова изолирующим по-
крытием – т.е. загрунтовать и по-
красить. Этот процесс и являет-
ся наиболее эффективным спо-
собом предупреждения корро-
зии – но необходимо постоянно 
следить за целостностью защит-
ного покрытия, проверять его на 
мелкие повреждения – трещины, 
удары, сколы. В случае их обна-
ружения следует незамедлитель-
но принимать меры к восстанов-
лению покрытия. 

Также к этому пути относят-
ся и мероприятия, связанные с 
чистотой машины – мойка (раз 
в две недели) и периодическая 
(после каждой второй мойки) 
обработка воском покрытия ма-
шины – по воску вода быстрее 
стекает.

Воскование – это уже второй 
путь борьбы с коррозией, называ-
емый активным, то есть использо-
вание различных физических и хи-
мических покрытий на металл. Для 

этого применяются различные ма-
стики, герметики, защитные смаз-
ки и антикоррозионные спреи. Их 
существует множество, но суть 
одна – создание дополнительного 
защитного слоя помимо основного 
лакокрасочного покрытия.

Третий путь – электрохими-
ческий – используется реже, в 
первую очередь, из-за высокой 
стоимости и необходимости по-
стоянного питания установлен-
ного дополнительно электрон-
ного прибора (станции катодной 
защиты). Грубо можно сказать, 

что благодаря изменению элек-
тродного потенциала, процессы 
коррозии в автомобиле начина-
ют проходить только в опреде-
ленном месте, и катодом теперь 
является не кузов машины, а спе-
циальный электрод, который и 
ржавеет вместо нее. Появилась 
и более новая, чисто электронная 
система, образующая равномер-
ный поток свободных электро-
нов на кузове машины, которые 
не взаимодействуют с атомами 
металла.

Все три пути защиты кузо-

ва идеально взаимодополняют 
друг друга, но все равно иногда 
случается промашка и процесс 
появления ржавчины показыва-
ет себя во всей своей буро-ры-
жей красе. Тут уже нужно дей-
ствовать оперативно, так как 
запустить процесс коррозии по 
всему корпусу очень просто, а 
вот избавиться от него гораздо 
сложнее.

Перво-наперво нужно тща-
тельно удалить ржавчину. Для 
этого используется слабый рас-
твор щелочной кислоты, кото-
рым обрабатывается ржавчина, 
а затем она удаляется механиче-
ски (наждачкой или металличе-
скими щетками). Тщательно со-
блюдайте требование инструк-
ции, так как кислота достаточно 
агрессивна и просто разъедает 
ржавчину изнутри, и этот про-
цесс нужно вовремя остановить.

Также эффективны так называ-
емые преобразователи, или моди-
фикаторы, ржавчины. Недостатком 
является то, что, если оксид метал-
ла не обработается во всем объеме 
и останется, то процесс коррозии 
будет продолжаться.

Далее все стандартно – ме-
сто, с которого удалили ржавчи-
ну (или преобразовали ее), шпа-
клюется, грунтуется и красится. 
Действия повторяются при не-
обходимости.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� вокруг авто 

Как бороться с ржавчиной на автомобиле
«Так и не смогла понять, откуда на крыше моей  машины образовалась точечная, но доста

точно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ни
чего похожего не видела… А то, что увидела через несколько недель на месте этой вмятины, 
приятным точно не назовешь – ржавчина. Как с ней бороться?» 

(Лиана З.)

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В середине недели возможны де-

нежные поступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. В это время 

Овен будет очень удачлив. Основная задача в 
том, чтобы не решить, что так будет всегда. Не-
обдуманные шаги могут привести на грань от-
чаяния. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
В понедельник для Тельца важно про-

явить лидерские качества. Постарайтесь 
быть бдительнее и не принимайте обязы-

вающих решений. Если вы услышали о распрода-
же - не ждите, пока она закончится. Удача не по-
кинет Тельца в работе, деловом сотрудничестве 
и даже в любви. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Эстетические преобразования в до-

машнем пространстве, занятия кулина-
рией отвлекут Близнецов от бесперспек-

тивных мероприятий и интриг соперников и со-
перниц. В конце недели звезды будут ждать от 
Близнецов решительности, но сами Близнецы 
этих качеств в себе ощущать не будут. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Творческое начало недели. Возмож-

но, живое воображение и кипучая энер-
гия Раков заставят их заняться составле-

нием долгосрочных планов или поменять сферу 
деятельности. Визиты в вышестоящие инстанции 
можно спланировать на середину недели. 
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В начале этой недели некоторым из 

Львов желательно обратить особое внима-
ние на психологические проблемы. Это время 

отмечено повышением творческого и интеллектуаль-
ного потенциала Львов. Особенно благоприятна не-
деля для тех, кто имеет отношение к искусству. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Девам рекомендуется не спешить, 

придерживаться определенных правил и 
стараться усмирять противоречивые вну-

тренние порывы. Но некоторых из Дев будет сне-
дать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть 
себя до основания, либо с помощью небольшого 
усилия воли поменяетесь сами. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Со среды ваше финансовое благосо-

стояние укрепится, несколькими пробле-
мами станет меньше. На горизонте мая-

чат дальние страны. Некоторые из Весов захотят 
оставить суету будней и махнуть туда, где жаркое 
солнце и пальмы. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Начало недели может застать вас на 
пике активности. Если для всех поне-

дельник будет чреват неожиданными про-
блемами, то для Скорпионов это должен быть 
один из самых продуктивных дней недели. Со-
бытия окончания этой недели могут значительно 
улучшить благосостояние Скорпионов. 

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Звезды предвещают благоприятный 

период для формирования новых идей, 
внедрения новых начинаний и благопо-

лучный исход любого начатого дела. Кроме того 
Стрельцы будут заметны и даже любимы на лю-
бых вечеринках. А прежде чем вступить в диалог, 
обдумывайте свои слова. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Козерогам рекомендуется предель-
ная осмотрительность во взаимоотно-

шениях - возможны конфликты с окружа-
ющими или родными. Женщины-Козероги могут 
заняться коррекцией имиджа, сходить в парикма-
херскую, сделать стрижку. При этом лучше не вы-
ходить за естественные пределы своих сил. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Эта неделя благоприятна для улучше-

ния материального положения, а также 
использования возникших земных благ для 

упрочения жизненных позиций Водолея. В сере-
дине недели вероятны небольшие денежные по-
ступления, которые, впрочем, станут началом по-
стоянного дохода. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Начало недели сложно и непредсказу-

емо: Рыбам придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы преодолевать возни-

кающие сложности. Наступает время выполнения 
давних обещаний - постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть кого-нибудь ненароком. 

Астрологический прогноз  (12 - 18 июля)Ответы на сканворд

Календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
8-11 июля. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00. 
ФУТБОЛ
8 июля. Чемпионат города, шестой тур. «Спутник-Фортуна» - ФК 

«Гальянский». Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 18.30.
10 июля. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – 

Западная Сибирь». «Уралец-ТС» - «Металлург» (Аша). Стадион 
Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 17.00. 

14 июля. Чемпионат города, седьмой тур. «Евстюниха» - 
«Металлург» (Нижняя Салда). Стадион школы №64 (пр. Мира, 9), 
19.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Магистр - Фоменко - Интеллектуал - Дятел - Бала-
лайка - Отзывчивость - Крапива - Кряканье - Взор - Теша - Лязги - Авось 
- Брат - Майя - Игра - Данте - Люкс - Иаков - Шило - Киношник - «Икона» - 
Львов - Утро - Рулон - Люди - Самоучка - Обувь - Дасью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бутик - Болтун - «Ротор» - Уфология - Калатискос - 
Линза - Жена - Небо - Стадо - Коктейль - Шоу - Мода - Икра - Соло - Ривз 
- Вино - Неуч - Шторм - Шаль - Веко - Тело - «Вальядолид» - Топаз - Муть - 
Звон - «Вариг» - Ложка - Интервью.

Уточнение
В номере «ТР» от 1.07.2021 №72 в материале «85 лет герою и за-

воду» по вине автора публикации допущены неточности.
Правильно читать: «Токарь успел поработать при семи директорах 

Уралвагонзавода», а также «Василий Михайлович Ляпцев».
Автор публикации приносит свои извинения.

�� прокуратура

Заблокирован сайт,  
продававший медсправки  

По инициативе Нижнетагильской транспортной прокуратуры 
приняты меры к блокировке интернет-сайта, через который 
велась продажа фиктивных медицинских справок для получения 
разрешения на использование огнестрельного оружия. 

По поручению уральского транспортного прокурора организован 
постоянный мониторинг сети интернет для выявления таких 
ресурсов. Было направлено исковое заявление с требованием 
признать предложение о продаже дистанционным способом 
медицинских справок установленного образца, размещенное 
на странице сайта, информацией, распространение которой на 
территории Российской Федерации запрещено. 

Тагилстроевский районный суд согласился с заявленным 
требованием. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ДОМ И ПОКУПКИ
�� мнение

Проявите заботу  
о покупателях

Прямо скажу, соскучился я по 
нашим магазинам. Богатые они 
стали, солидные. О выставлен-
ных в витринах товарах уже не 
говорю. Ломятся они от разной 
всячины. Дорого, конечно, все 
это для простого человека, но 
главное – есть из чего выбрать.

И все в этих супермаркетах было бы 
хорошо, если бы хозяева продумали 
еще одну мелочь. Вот что по этому по-
воду хочу сказать. Да, магазины боль-
шие и богатые, вот только в очередях 
не видно молодежи: покупкой продук-
тов занимаются в основном родители-
пенсионеры, чаще всего – бабушки и 
дедушки. Народ «изробленный», с пло-
хим здоровьем.

Мои наблюдения показывают, что вы-
бором товаров занимаются женщины, 
мужчины же либо стоят вдоль стенки в 
магазине, либо курят на улице. Вот я и 
подумал: а почему бы хозяевам мага-
зинов не позаботиться о стариках. Тем 
более, что сделать это очень просто. 
Надо лишь на противоположной сторо-
не от прилавка поставить несколько уз-
ких скамеек, где пожилые могли бы от-
дохнуть, собрать в сумки и рюкзаки ку-
пленные товары и, не торопясь, отпра-
виться домой. 

Такую заботу о покупателях я обна-
ружил в большом магазине на углу про-
спекта Ленина и Октябрьской револю-
ции. Мои родственники, постоянно жи-
вущие в Нижнем Тагиле, говорят, что 
еще в двух-трех торговых точках хозя-
ева тоже думают о покупателях. Стран-
но, почему об этом не задумываются в 
огромных супермаркетах? Может, у них 
и так все нарасхват? Не уверен.

Михей ЗАНУДА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� ситуация

Вернул деньги только через суд

�� коротко

Потребительский рынок. Изменения
На госуслугах появится 
сервис по возврату 
товаров

На портале Госуслуг появится онлайн-
сервис для возврата в онлайн-магазины 
некачественных товаров. Вот что заявил 
на заседании правительства премьер-
министр России Михаил Мишустин: 

- Сегодня интернет-торговля быстро 
развивается. Люди все чаще приобрета-
ют онлайн все, что им нужно. При этом, 
если у покупателя возникает претензия 
к качеству товара или услуги, он должен 
иметь возможность так же быстро и про-
сто предъявить ее продавцу.

Премьер отметил, что в законодатель-
ство о защите прав потребителей гото-
вятся поправки, которые позволят соз-
дать сервис на госуслугах: 

- Сервис будет обеспечивать покупа-
телю возможность обратиться в магазин 
и предъявить свои претензии к товару. 
В процессе урегулирования спора мож-
но подобрать альтернативные варианты 

– вернуть товар, заменить его на другой 
или получить скидку на будущие покупки. 
Такой механизм поможет создать благо-
приятные условия для эффективной защи-
ты прав потребителей. И, конечно, укрепит 
доверие к сфере онлайн-торговли.

Ювелирка 
по интернету

С начала года в России начали дей-
ствовать новые «Правила продажи това-
ров по договору розничной купли-прода-
жи». Так, благодаря им, онлайн-шопинг 
становится безопаснее. Теперь в пра-
вилах подробно объясняются отноше-
ния потребителя и продавца, осущест-
вляющего онлайн-продажу товаров. Та-
кой продавец обязан предоставить под-
тверждение заключения договора куп-
ли-продажи с указанием номера заказа 
или иного способа идентификации зака-
за. Кроме того, получить заказанный то-
вар теперь может не только сам потре-
битель, осуществивший заказ, но и его 
знакомые, родственники. 

Также четко обозначено, что юриди-
ческое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие прода-
жу дистанционным способом, обязаны 
довести свои контактные данные до по-
требителя: разместить на сайте, в соц-
сетях адрес электронной почты и номер 
телефона.

По новым правилам, разрешается 
продажа ювелирных изделий и лекар-
ственных средств онлайн. Отдельным 
пунктом выделена продажа транспорт-
ных средств через интернет. Раньше ав-
тодилеры тоже могли продавать транс-
портные средства онлайн, это не запре-
щалось, просто сейчас на этом акценти-
руется внимание. Вероятно, это связано 
с тем, что на сегодняшний день многие 
дилеры планируют в качестве экономии 
избавляться от автосалонов.

Документ на бензин, 
пожалуйста!

Согласно новым правилам, на каж-
дой АЗС продавец обязан по требова-

нию потребителя предоставить заве-
ренную копию документа о качестве. 
В нем указываются наименование из-
готовителя топлива, поставщика, дата 
и объем поставки. Ранее отсутствова-
ли четкие указания по этому вопросу и 
возникали разночтения, какой документ 
требовать.

Сейчас конкретизация этого вопро-
са позволит, во-первых, дисциплини-
ровать продавцов, во-вторых, под-
скажет потребителю, что он покупает. 
Например, владельцы автомобилей с 
дизельными двигателями знают, что 
есть зимнее дизельное топливо, есть 
летнее. И в межсезонье, когда начина-
ет резко холодать, заливая себе летнее 
топливо, водитель рискует тем, что оно 
может загустеть и машина просто не 
заведется. Поэтому покупатель может 
попросить документы и посмотреть, 
каким топливом он заправляет свой 
автомобиль. 

Страницу подготовила   
Елена РАДЧЕНКО.  

В консультационный пункт по во-
просам защиты прав потреби-
телей за юридической помощью 

обратился потребитель, который вес-
ной 2019 года заключил с банком дого-
вор потребительского кредита. Также 
он подписал договоры на дополнитель-
ные финансовые услуги, такие, как сер-
вис-пакет «Финансовая защита» и услуга 
«смс-оповещения». Летом того же года 
потребитель досрочно погасил кредит и 
исполнил свои обязательства перед бан-
ком, после чего у него не было необхо-
димости дальше пользоваться услугами 
«защиты» и «оповещения», поэтому муж-
чина решил от них отказаться и вернуть 
деньги за неиспользованную часть услуг. 
Однако банк отказал потребителю в воз-
врате денежных средств, а основанием 
для отказа послужил факт пропуска сро-
ка для предъявления данного требова-
ния, он равнялся 10 дням. 

Специалист консультационного пун-
кта разъяснил потребителю его права 
относительно нарушения банком поло-
жений закона РФ «О защите прав потре-
бителей». Законом предусмотрен отказ 
от исполнения договора оказания услуг в 
любое время при условии оплаты испол-
нителю фактически понесенных им рас-
ходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по данному договору. Аналогич-
ное право закреплено и в Гражданском 
кодексе РФ. 

Такую сложную терминологию доста-
точно просто трактовать: закон «О защите 
прав потребителей» не устанавливает от-
дельных сроков для отказа от договора, в 
то время как банк диктует свои условия – 
10 дней. Но закон, как известно, един для 
всех. Банк не может устанавливать свои 
правила, которые противоречат закону. 
Данное нарушение и послужило основа-
нием для защиты прав потребителя.

Специалистом консультационного 
пункта был проведен правовой анализ 
договоров дополнительных финансовых 
услуг между банком и потребителем, а 
впоследствии подготовлено исковое за-
явление о взыскании денежных средств 
за неиспользованную часть услуг с банка. 

Также жалоба на действия банка была 
направлена в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, по результатам которой 
был выявлен ряд нарушений положений 
закона РФ «О защите прав потребите-
лей». В 2020 году решениями первой и 
второй инстанции было отказано в удов-
летворении исковых требований потреби-
телю, поскольку судами не было усмотре-
но нарушений прав потребителя. 

Но на этом история не заканчивается, 
а только начинается. В 2021 году специ-
алист консультационного пункта подго-
товил кассационную жалобу с требова-
нием направить дело на новое рассмо-
трение. С чем в апреле 2021 года согла-
сился седьмой кассационный суд общей 
юрисдикции, вынеся определение о на-
правлении дела на новое рассмотрение 
в суд апелляционной инстанции. 

1 июня 2021 года судом апелляцион-
ной инстанции было вынесено определе-
ние, в котором первоначальное решение 
мирового судьи было отменено, а по делу 
принято новое решение. Исковые требо-
вания потребителя были удовлетворены, 
а также взыскан штраф за несоблюдение 
требований в добровольном порядке. 

По прошествии двух лет работы над 
данным делом консультационному пун-
кту удалось не только одержать победу и 
помочь потребителю вернуть денежные 
средства за нарушение его прав, но и от-
стоять единую позицию закона «О защи-
те прав потребителей» - закон один и он 
одинаков для всех!

Регина РАЗНОЧИНЦЕВА,
юрисконсульт отдела экспертиз в 

сфере защиты прав потребителей 
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.                                              

Мы неоднократно рассказываем непростые истории 
обратившихся к нам потребителей, и эта история не стала 
исключением. О чем она? О борьбе за правду 
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- Вячеслав, когда и как вы 
выбрали свою профессию?

- В 2009 году после армии 
передо мной встал вопрос, 
куда именно идти продолжать 
службу. Изучив информацию, 
выбрал именно ГИБДД, так как 
это мобильная, интересная ра-
бота, которая, в первую оче-
редь, приносит пользу обще-
ству и государству. 

- Где и как долго учились?
- К моменту поступления на 

службу у меня уже имелось сред-
нее образование. Для того, чтобы 
нести службу в ГИБДД, достаточ-
но было пройти первоначальную 
подготовку, которая длилась пол-
года. И старшие товарищи мне 
передали немалый опыт.

- Какими качествами дол-
жен обладать сотрудник 
ГИБДД? Они у вас есть?

- Надо быть внимательным, 
вежливым, иметь огромную вы-
держку, в том числе психоло-
гическую, обладать большим 
объемом памяти. Это основные 
качества. В дополнение - физи-
ческая подготовка на высоком 
уровне. Не буду приукрашивать, 
но все, что перечислил, думаю, 
у меня есть. 

- Вячеслав, как проходит 
ваш рабочий день? 

- Последнее время мой ра-
бочий день чаще проходит в ка-
бинете, так как на протяжении 
нескольких лет непосредствен-
но на дороге службу не несу, за 
исключением каких-либо ме-
роприятий. Иногда приходится 
выходить на проезжую часть, на 
улицы города, помогать обеспе-

чивать охрану общественного 
порядка и безопасность дорож-
ного движения. 

- Какие сложности в трудо-
вой деятельности встречаете?

- В наше время у инспекто-
ров ДПС, вообще у сотрудников 
ГИБДД, одна основная слож-
ность – неправильное понима-
ние нашей работы. Отсюда вы-
текает отношение граждан к со-
трудникам полиции. Надо, что-
бы люди нас понимали, что мы, 
в первую очередь, стараемся 
для них, а не для себя. Для того, 
чтобы дети безопасно перехо-
дили дорогу, а взрослые могли 
спокойно проехать по улицам 
города на машине, на велосипе-
де или просто пройти пешком. 
Когда будет взаимопонимание 
между гражданами города и со-
трудниками полиции, сложно-
стей будет меньше. 

- Вы замечали, отличается 
ли на дороге поведение води-
телей-мужчин от водителей- 
женщин?

- Думаю, только одним: мно-
гие мужчины более уверенно 
чувствуют себя за рулем, чем 
женщины. В наше время под-
разделять водителей не совсем 
целесообразно. Класс катего-
рий этих граждан уже давно ра-
вен на дороге. 

- Когда останавливаете ав-
томобили, бывает, что жен-
щины за рулем начинают ко-
кетничать?

- Нет, это, скорее, веселое 
общение. Бывает как с мужчи-
нами, так и с женщинами. Есть 
угрюмые водители, есть весе-

лые. Все зависит от данного 
случая, настроения человека. 

- У вас случались погони за 
нарушителями?

- За годы службы их было 
очень много: пеших и на па-
трульном автомобиле, на низ-
кой и высокой скорости, и на не-
скольких патрульных транспорт-
ных средствах. Даже приходи-
лось применять огнестрельное 
оружие для остановки транс-
портного средства. 

- Сейчас в Нижнем Тагиле 
установили трехфазные све-
тофоры. Как считаете, стало 
с ними удобнее? 

- Со стороны безопасности 
дорожного движения, конечно, 
удобнее. Но, в любом случае, 
некоторые категории граждан 
всегда будут это критиковать, 
потому что теперь нужно доль-
ше стоять на светофоре. По 
безопасности – лучше, а посто-
ять подольше, думаю, привы-
кнут. 

- Как вы думаете, что мо-
жет снизить аварийность на 
дорогах Нижнего Тагила?

- Во-первых, внимание всех 
граждан - в том числе и пешехо-
дов, и велосипедистов. Не надо 
это бремя вешать только на во-
дителей транспортных средств. 
Все участники дорожного дви-
жения должны взаимодейство-
вать друг с другом. Во-вторых, 
и пешеходам, и водителям нуж-
но отложить сотовые телефоны 
во время участия в уличном дви-
жении. Водителям вообще, а пе-
шеходам - при переходе проез-
жей части нужно отвлекаться от 

своих телефонов и смотреть по 
сторонам. 

- Что вас радует в работе?
- В первую очередь, меня ра-

дует, когда мы достигаем по-
ставленных задач. Когда за 
сутки и далее в течение моей 
службы не происходит серьез-
ных ДТП. Радует, что сотрудники 
пресекают серьезные правона-
рушения, преступления, когда 
люди благодарны за нашу ра-
боту, а не критикуют нас за нее. 

- Вячеслав, как семья отно-
сится к вашей работе?

- Жена положительно отно-
сится к моей службе, во всем 
меня поддерживает, за это ей 
огромное спасибо. Дочь, на-
верное, еще не совсем понима-
ет, она маленькая, ей всего три 
года. Но при виде патрульного 
автомобиля очень радуется и 
кричит: «Папина машина!» 

- Дочка последует вашему 
примеру? 

- Пока рано, не могу что-то 
сказать. Конечно, ребенок гово-
рит: «Я тоже буду полицейским, 
хочу ловить преступников и ху-
лиганов». Посмотрим, куда при-
ведет ее судьба. 

***
Лучших сотрудников Госав-

тоинспекции, в том числе и Вя-
чеслава, наградили на торже-
ственном собрании, прошед-
шем в городском Дворце мо-
лодежи. 

- От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником, юбилеем службы. Желаю 
здоровья вам, вашим семьям, 
друзьям, близким. Желаю вы-
держки и терпения в вашей не-
простой работе и, несмотря на 
все, чтобы вы всегда во всем ви-
дели позитив, - сказал глава го-
рода Владислав Пинаев.

Инспекторов с профессио-
нальным праздником поздравил 
начальник межмуниципального 
управления МВД России «Ниж-
нетагильское» Ибрагим Абдул-
кадыров. По его словам, количе-
ство транспорта растет в геоме-
трической прогрессии. Только 
профессионализм сотрудников 
ГИБДД позволяет уменьшать 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

- Как показывает статистика, 
за последние десять лет число 
ДТП в Нижнем Тагиле снизилось 
в два раза. Сотрудники раскрыли 
десятки серьезных правонаруше-
ний, провели задержание особо 
опасных преступников, пресекли 
деятельность преступных групп 
по распространению наркотиче-
ских и запрещенных веществ, - 
отметил Ибрагим Абдулкадыров. 

Стоит отметить, что за этот 
год сотрудники ГИБДД прове-
ли 39 профилактических рей-
дов для предотвращения нару-
шений правил ПДД, выявили 65 
фактов управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения. Из числа возбужден-
ных уголовных дел, касающихся 
незаконного приобретения, хра-
нения, перевозки и изготовле-
ния наркотических средств, 12 
преступлений было раскрыто 
сотрудниками ГИБДД МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

За отличные показатели в опе-
ративно-служебной деятельности 
почетными грамотами Министер-
ства внутренних дел РФ, почетны-
ми грамотами главы города, на-
чальника МУ МВД «Нижнетагиль-
ское» и Нижнетагильской город-
ской думы были награждены 17 
сотрудников Госавтоинспекции. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

�� 85 лет ГИБДД

Приносим пользу
обществу и государству

О женщинах за рулем, трехфазных светофорах и снижении аварийности на дорогах 
в свой профессиональный праздник рассказал заместитель командира взвода №1 
роты отдельного батальона ДПС Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения лейтенант полиции Вячеслав Останин. 

Глава города Владислав Пинаев поздравляет и. о. начальника ГИБДД МУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
Александра Зверева.

Вячеслав Останин.
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Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� хоккей

Кубок Гагарина -  
для болельщиков

�� коротко 

ФУТБОЛ.  «Уралец-ТС» в рам-
ках 11-го тура чемпионата России 
в третьей лиге (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь») принимал дубль ом-
ского «Иртыша». Матч состоялся на 
стадионе Уралвагонзавода, который 
теперь будет для нашего клуба до-
машним.

Играть пришлось в непростых ус-
ловиях: в первом тайме в 30-градус-
ную жару, во втором – под дождем.

Гости открыли счет на третьей ми-
нуте, однако наши футболисты не 
позволили им развить успех и завла-
деть инициативой. Еще до перерыва 
Роман Левченко реализовал пеналь-
ти и восстановил равновесие, а вто-
рая половина встречи прошла с пол-
ным преимуществом хозяев. Дубль 
оформил Никита Наширванов, по 
разу поразили цель Никита Вохмя-
нин и Максим Смольников. В активе 
Наширванова уже семь голов.

«Уралец-ТС» замыкает десятку 
сильнейших среди 16 клубов. В 11 
турах он набрал 13 очков (4 победы, 
1 ничья, 6 поражений), забито 30 мя-
чей, пропущено 24. Лидируют «Мет-
Маг» из Магнитогорска (30 очков), 
«Металлург» из Аши (25) и «Спар-
так-2» из Туймазов (24). 

Следующий матч «Уралец-ТС» 
вновь проведет дома. 10 июля 
встретится с ашинским «Металлур-
гом». 

***
«Металлург-НТМК» в матче девя-

того тура чемпионата Свердловской 
области во второй группе сыграл 
вничью (0:0) с ирбитским «Уралом». 
Тагильский клуб возглавляет турнир-
ную таблицу, в его активе 22 очка. На 
два балла отстает «ФОРЭС» из Сухо-
го Лога, у двуреченского «Металлур-
га» 18 очков и игра в запасе.

Следующий матч наша команда 
проведет 10 июля в Заречном.

***
В чемпионате Нижнего Тагила 

по футболу состоялись матчи пято-
го тура. «Спутник-Фортуна» дважды 
встречалась с «Евстюнихой» и одер-
жала убедительные победы – 11:0 и 
9:2. В первом матче хет-трик офор-
мил Владислав Смольнов, во втором 
– Алексей Кудинов.

Футболисты АО «ХЗ «Планта» раз-
громили соперников из нижнесал-
динского «Металлурга» - 7:0. «Са-
лют» на своем поле уступил «Юно-
сти-Высокогорцу» - 2:3.

Первое место занимает «Спутник-
Фортуна», набравшая в шести играх 
18 очков. Стопроцентный результат 
показала и команда АО «ХЗ «План-
та», но она провела всего четыре 
матча. У ФК «Гальянский» три побе-
ды в трех поединках.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екатерин-
бурге прошло первенство Свердлов-
ской области среди атлетов до 18 
лет. За награды боролись предста-
вители 38 спортивных школ и клубов 
региона. Тагильчане показали отлич-
ные результаты.

Два «золота» завоевал Василий 
Козиянчук из СШ «Юность», воспи-
танник тренера Александра Никит-
ченко. Ему не было равных в барьер-
ном беге на 110 и 400 метров.

Илья Саканцев из СШОР «Юпи-
тер» одержал победу на дистанции 
800 метров и выполнил норматив 
первого разряда. Его одноклубник 
Марк Грищук стал сильнейшим в ме-
тании копья. Михаил Харин из «Юно-
сти» дальше всех толкнул ядро.

В эстафете 4х100 метров среди 
юношей тагильчане финиширова-
ли вторыми. За команду выступали 
Кирилл Громов, Никита Мухорямов 
и Федор Немчинов из «Спутника», 
Дмитрий Баталин из «Юности». Вера 
Подгорных из «Юности» - «серебря-
ный» призер в метании копья.

Давно в Нижнем Тагиле не было 
хоккейных праздников. После того, 
как в 2018 году прекратил суще-
ствование «Спутник», болельщи-
кам осталась одна радость – на-
блюдать за игрой местных воспи-
танников, выступающих в КХЛ. 

Здесь поводов для радости и гордо-
сти немало. Один только Семен Чи-
стяков принял участие в молодеж-

ном чемпионате мира, дебютировал во 
взрослой сборной на Кубке Карьяла, схо-
ду завоевав «золото», а в конце сезона в 
составе омского «Авангарда» стал обла-
дателем Кубка Гагарина. 

На прошлой неделе Семен привез по-
четный трофей в родной город. По пути 
заехал в Челябинск, на могилу своего дру-
га Тимура Файзутдинова, который недав-
но трагически погиб во время матча Мо-
лодежной хоккейной лиги.

Во Дворце ледового спорта, где Чистя-
ков сделал первые шаги на льду, прошел 
товарищеский матч между ветеранами 
«Спутника» и «Огнеборцем», командой 
2-го отряда Федеральной 
противопожарной службы, 
а после все желающие мог-
ли сфотографироваться с 
кубком и взять автограф у 
чемпиона. Месяц назад Се-
мен провел мастер-класс 
для воспитанников спор-
тивной школы. 

- Я привез Кубок Гагари-
на для тагильских болель-
щиков. Чтобы они знали: 
хоккеисты, которые теперь в КХЛ, не за-
бывают свой первый клуб и родной город, 
- подчеркнул Семен Чистяков. - Знаю, что 
земляки следят за нашими успехами. 
К сожалению, в Нижнем Тагиле уже не-
сколько лет нет своей команды, за кото-
рую можно болеть и поддерживать. Наде-
юсь, в ближайшее время ситуация изме-
нится в лучшую сторону.

С трибуны с гордостью наблюдал за 
внуком Геннадий Григорьевич – основа-
тель хоккейной династии Чистяковых. Он 
играл за свердловский «Спартак», потом 
перебрался в Нижний Тагил: был играю-
щим тренером «Металлурга», а затем по-
лучил приглашение в «Спутник». В течение 
14 сезонов руководил ледовой дружиной 

Уралвагонзавода. В 1970 году под его 
руководством «Спутник» завоевал Кубок 
РСФСР, а в 1975-м - в 1/8 финала Кубка 
СССР победил московские «Крылья Сове-
тов». Играл за тагильский клуб и его сын 
Олег, отец Семена.

- Внук буквально вырос на льду, - по-
делился воспоминаниями Геннадий Гри-
горьевич. - Я команду тренирую, он всег-
да рядом. Тут же сын занимается, возьмет 
его, на плечах повозит по кругу. В пять лет 
Семен уже сам катался. То, что он талант-
лив, было видно с раннего детства. Не со-
мневался: будет играть в хорошей коман-
де. Когда исполнилось десять лет, приня-
ли решение переводить в школу челябин-
ского «Трактора» - на тот момент сильней-

шую в стране. Я знал, что там прекрасные 
тренеры, всему научат. Надеюсь, со вре-
менем Семен будет играть за сборную 
России на чемпионатах мира и Олимпиа-
дах. У него все для этого есть, надо только 
продолжать трудиться.

В МХЛ Семен Чистяков дебютировал в 
16 лет, одним из первых среди сверстни-
ков, играл за «Толпар» (Уфа) и «Омские 
ястребы». На драфте НХЛ его выбрал в 
четвертом раунде под общим 117-м но-
мером клуб «Нешвилл Предаторз». В 2019 
году стал «серебряным» призером юни-
орского чемпионата мира. В минувшем 
сезоне провел за «Авангард» 59 матчей, 
забросил две шайбы, сделал три резуль-
тативные передачи, коэффициент полез-
ности «+4».

Вместе с Семеном в хоккейном празд-
нике принял участие еще один воспитан-
ник тагильской школы хоккея, выступаю-
щий в КХЛ. Нападающий «Амура» Артем 
Железков был обладателем Кубка Гагари-
на в 2017 году в составе магнитогорского 
«Металлурга». Тогда, к сожалению, не уда-

лось привезти трофей домой. 
- Эмоции сегодня, конечно, 

нахлынули, но они уже дру-
гие, не такие яркие, как были 
после победы, - рассказал 
Артем. - Мне очень приятно, 
что Семен пригласил меня на 
этот праздник. Поздравляю 
его: победа в Кубке Гагарина 
– это важное событие в жизни 
хоккеиста и команды. Все ви-
дели, как достойно бился весь 
сезон «Авангард» и, я считаю, 
заслужил трофей. Для города 
тоже важно, что местные вос-
питанники добиваются таких 
успехов. Хочется, чтобы это 
событие сыграло свою роль в 
возрождении хоккея в Нижнем 
Тагиле. Болельщики очень лю-
бят этот вид спорта и скучают 
по нему. 

Артем Железков и Се-
мен Чистяков редко бывают 
в родном городе, приезжают 
во время отпуска пообщать-
ся с родными и друзьями. 
Живут далеко от нас, но по-
прежнему считают себя та-
гильчанами. 

ФОТО АВТОРА.

«Я привез Кубок Гагарина  
для тагильских болельщиков.  
Чтобы они знали: хоккеисты, 
которые теперь в КХЛ,  
не забывают свой первый клуб  
и родной город.

Семен Чистяков и Артем Железков  
с Кубком Гагарина.

Команда «Огнеборец» приняла участие в товарищеском матче.
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В Нижнетагильском ме-
дицинском колледже соз-
дали уникальный  сборник  
«Нижнетагильские медики 
– участники Великой Оте-
чественной войны (выпуск-
ники фельдшерско-акушер-
ской школы, фронтовики, 
сотрудники эвакогоспита-
лей)». Это тысяча фамилий 
врачей и медсестер, около 
700 страниц, несколько лет 
поиска.

Местом для знакомства с но-
вым изданием  стала большая 
палатка,  стилизованная под 
полевой госпиталь, здесь  уста-
новлены витрины  с документа-
ми, кровати для раненых бой-
цов, операционный стол мед-
санбата… Студенты колледжа 
подготовили театрализованное 
выступление, читали стихи, на-
помнили биографии тагильских 
медицинских работников,  тру-
дившихся в местных госпиталях 
и воевавших в годы Великой От-
ечественной войны.

Книга уникальная, материал 
для нее по архивам, газетам, 
книгам, тематическим сайтам в 
течение четырех лет по крупи-
цам собирали преподаватели и 
277 студентов колледжа. Около 
700 страниц – и более 1000 че-
ловеческих судеб. Как отметил 

Суп и торт
Сегодня в нашем меню холодный летний суп из свеклы и 

загадочный торт, не трубующий выпекания в духовке.

Торт  «Тающая загадка»
250-300 г ванильных сухарей 

и з м е л ь ч и т ь  в  б л е н д е р е  д о 
образования крошки. Добавить по 
80 г измельченных сухофруктов: 
чернослива и кураги. Растопить 
на водяной бане 70 г сливочного 
масла и 70 г шоколада. Ввести 
в сухарное тесто, хорошо все 
перемешать.

Для крема взбить 350 г творога, 
200 г сметаны, 80 г сахара. Для 
большей густоты ввести в крем 
1-1,5 ч. л. замоченного в 3 ст. л. 
воды разбухшего желатина.

В разъемную форму выкладывать слоями сухарное тесто 
и творожно-сметанный крем. Сверху будет крошка. Сварить 
глазурь из 30-40 г шоколада, 30 г сливочного масла и 2 ст. л. 
молока. Залить торт сверху и с боков. Убрать в холодильник для 
полной пропитки на два  часа. Никто не догадается, что в основе 
этого чуда - обыкновенные сухари. 

Наталья СОШИНА.     
ФОТО АВТОРА.

Свекольник
Одну свеклу очистить и сва-

рить в подсоленной воде с лож-
кой уксуса до готовности. Вто-
рую запечь в шкурке, завернув 
в фольгу, смазанную раститель-
ным маслом. Запеченный овощ 
очистить. Обе свеклы натереть 
на крупной  терке.

Две-три  картофелины запечь 
в мундире, очистить, нарезать 
кубиками или натереть. Четыре 

средних свежих огурца натереть, зеленый лук и укроп мелко на-
резать. 

В остывший свекольный отвар добавить сметану, майонез, 
горчицу, молотый черный перец, по желанию соль и сок лимона. 
Тщательно перемешать. Переложить в отвар свеклу, картофель, 
огурцы и зелень. Убрать минут на 20 в холодильник. Подавать с 
половинкой вареного яйца. 

Людмила ПОГОДИНА.       
ФОТО АВТОРА. 

�� кикбоксинг

Не время отдыхать
Воспитанники спортив-
ной школы «Тагилстрой» 
готовятся к крупным меж-
дународным турнирам по 
кикбоксингу. В октябре 
Юлия Тагильцева высту-
пит на чемпионате мира 
в Италии, а спустя месяц 
Ян Максимов поборется 
за награды первенства 
Европы среди юниоров в 
Черногории.

У 18-летнего Яна очень на-
сыщенный год. На пер-
венстве России в разделе 

«лайт-контакт» он занял второе 
место в весовой категории до 
74 кг, выполнил норматив ма-
стера спорта, а после этого 
успешно сдал ЕГЭ и подал до-
кументы в юридическую акаде-
мию. После зачисления можно 
будет полностью сосредото-
читься на спорте. 

Ученик заслуженного трене-
ра России Ильи Яговитина зани-
мается кикбоксингом семь лет, 
в состав сборной страны вошел 
впервые. Стал победителем 
первенств Свердловской обла-
сти и УрФО.

Юлия Тагильцева, вернув-
шая титул сильнейшей в России 
в весовой категории до 60 кг, в 
Италии будет одной из главных 
претенденток на «золото». Это 
единственная медаль, которой 
не хватает в богатой коллекции 
наград чемпионки. В 2019-м она 
уступила в финале. 

Год назад Юлия вернулась 
с чемпионата страны с «сере-

бром». В равном бою судьи от-
дали преимущество местной 
спортсменке. Тренер Илья Яго-
витин дал обещание главе го-
рода Владиславу Пинаеву, что 
через год Юля будет стоять на 
верхней ступени пьедестала по-
чета. Слово сдержал. Соперни-
цы вновь встретились в финале, 
и на этот раз тагильчанка была 
на голову сильнее. Судьи едино-

гласно отдали ей победу. Юлия 
Тагильцева стала пятикратной 
чемпионкой России и первым 
номером сборной.

Спортсмены и тренер благо-
дарят за поддержку и помощь 
главу города Владислава Пина-
ева.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ян Максимов с тренером Ильей Яговитиным. 

куратор проекта преподаватель 
истории Роман Домбровский, о 
каждом герое можно отдельную 
книгу писать и снимать фильмы. 
Ведь в то тяжелейшее время, 
когда не было подходящих усло-
вий, не хватало медикаментов, 
жизнь раненых на 90% зависе-

ла от энтузиазма, самоотвер-
женности и профессионализма 
медицинских работников.

Кстати, по словам педагога, 
при работе со старыми доку-
ментами и рукописями возникли 
неожиданные трудности: совре-
менным студентам были непо-

нятны многие термины и сокра-
щения, молодые  люди не всег-
да понимали,  о чем идет речь, 
настолько изменилось время. И 
поразительно было наблюдать 
за тем, как менялись они, вни-
кая в суть, понимая, с чем стол-
кнулись в годы войны их свер-

�� книжная полка

Тысяча судеб, достойных  памяти

стники, как ежедневный труд 
превращался в подвиг.

Пока книга существует в един-
ственном экземпляре. В бли-
жайших планах у ее создателей  
- выложить собранный матери-
ал на сайте для всеобщего до-
ступа.  Конечно, хотелось бы  из-
дать этот труд и в печатном виде 
- нужно искать финансирование.

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Стилизованный полевой госпиталь.

Книга существует пока в единственном 
экземпляре.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
11 июля

восход/закат: 4.14/21.56 
долгота дня: 17 ч. 42 мин.  

фаза луны: новолуние
ночью днем

+16° +19°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
14 июля

восход/закат: 4.19/21.52 
долгота дня: 17 ч. 33 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+12° +18°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 июля

восход/закат: 4.10/22.00 
долгота дня: 17 ч.50 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+13° +27°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 июля

восход/закат: 4.11/21.58 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+17° +28°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 июля

восход/закат: 4.13/21.57 
долгота дня: 17 ч. 44 мин.

фаза луны: новолуние 
ночью днем

+18° +23°
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
12 июля

восход/закат: 4.16/21.55 
долгота дня: 17 ч.39 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+14° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 июля

восход/закат: 4.17/21.54 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+13° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных 
и памятных дат

8 июля - Всероссийский День семьи, 
любви и верности

10 июля - День победы русской армии 
под командованием Петра Первого над шве-
дами в Полтавском сражении (1709 год)

11 июля - День российской почты
                     День рыбака

  веселые истории

Заходите 
на сайт “ТР” (16+) 

www.tagilka.ru 

Подбодрил
Вчера мне с работы прислали букет 

цветов в связи с праздником. Работа но-
вая, поэтому я понятия не имела, что у 
них так заведено. Карточка в связи с до-
ждем и снегом запакована в полиэтиле-
новый пакет.

Муж (а он у меня ну очень ревнивый) 
спрашивает:

- От кого это?
Я:
- Без понятия!
Всем семейством - на кухню, распако-

вываем карточку - я дрожащими руками и муж с горящими глазами. Пяти-
летний сынишка, наблюдавший всю эту картину, решил поддержать отца:

- Папа, ну ты чего? А вдруг маму кто-то просто любит?
По материалам сайта http://vse-shutochki.ru

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Снимок из архива Валентины Свистуно-
вой.

Вот что она рассказала: «Это где-то 1964 
год. На проспекте Ленина стоят дружинни-
ки ВЖР. Во дворе за этим домом  находился 
опорный пункт. Мой отец Александр Василье-
вич Свистунов  стоит первый слева». 

Дружинниками называли представителей 
добровольной народной дружины, советской 
общественной организации, оказывающей по-
мощь государственным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка. Их 
организовывали  на уровне предприятия, кол-
лективного хозяйства, домоуправления. Среди 
задач - предупреждение и пресечение наруше-
ний, патрулирование улиц, воспитательная ра-
бота с населением. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Советские 
дружинники   веселые истории


