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Константин Смоленцев, сталевар установки внепечной обработки стали конвертерного цеха № 1.
15 лет отработал в мартеновском цехе и столько же в конвертерном. Достиг высоких профессиональных знаний

и приобрел богатый производственный опыт, принимает активное участие в освоении новых марок стали
/ 16 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Найден склеп 
Демидовых? 

За ДК «Юбилейный», на месте усыпальницы 
заводчиков, обнаружено захоронение / 2 стр.
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Третья волна
Главный врач инфекционной больницы – 

о профилактике и лечении коронавируса / 14 стр.
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�� колонка мэра

�� в центре внимания

Пострадавшие от наводнения 
получают помощь

Найдено захоронение, 
началось исследование
Возле Дворца культуры «Юбилейный» продолжаются работы по благоустройству тер-
ритории и созданию современного сквера. Но один из участков стройплощадки уже 
неделю недоступен  для строителей  и закрыт специальным ограждением от глаз лю-
бопытных прохожих – здесь обнаружено захоронение, которое, предположительно,  
относится к концу XVIII – середине  XIX  веков. 

Наследие 
Демидовых

Н и ж н и й  Та г и л  –  г о р о д  с 
удивительной историей. Накануне 
своего 300-летия он преображается, 
в рамках национальных проектов 
идут ремонты дорог и работы по 
благоустройству  общественных 
территорий. 

Не обошлось и без удивительных от-
крытий. Несколько дней назад во время 
реконструкции сквера за Дворцом куль-
туры «Юбилейный» рабочие обнаружи-
ли необычную находку. Колесо трактора 
провалилось, и под ним оказалось захо-
ронение с кирпичной кладкой. Могила 
относится к XIX веку, это уже подтвер-
дили научные сотрудники, прибывшие 
на место на следующий день.  Сейчас 
останки надо идентифицировать.  Кому 
они принадлежат, можно только догады-
ваться. Известно, что на этом месте рас-
полагалась Выйско-Никольская церковь 
с родовой усыпальницей Демидовых, в 
1960-х  она  была снесена. Позже здесь 
построили Дворец культуры «Юбилей-
ный». Я не исключаю вариант, что это мо-
гут быть останки Демидовых. В ближай-
шее время приедут геофизики, проведут 
съемку и станет примерно понятно, что 
здесь находится: одиночное ли это за-
хоронение или склеп. Если рядом будут 
обнаружены захоронения,  специалисты 
всерьез начнут  заниматься археологиче-
скими раскопками. Наши музейные со-
трудники тоже включились в работу. Бу-
дем ждать, что нам скажет экспертиза.

В любом случае до конца года  надо 
раскопки закончить и  попытаться уз-
нать, чьи останки были здесь захороне-
ны. Но кто бы это ни был, конечно, пре-
дадим земле. 

Затратно ли это по финансам? Да, не-
дешево. Но сколько бы ни стоило, это  
не самая дорогая работа, и нам нужно 
ее сделать. В данном случае готовы под-
ключиться к процессу и Демидовский  
фонд,  и предприниматели.  

Благоустройство территории  это не 
затормозит, реконструкция сквера в рам-
ках национального проекта будет завер-
шена в положенный срок. Если окажет-
ся, что захоронение связано с династи-
ей Демидовых, обратимся к руководству 
промышленных предприятий города, 
чтобы совместными усилиями  увекове-
чить память, организовать мемориаль-
ный комплекс. 

Современные металлурги – наслед-
ники демидовских традиций. Почти 
300-летняя история Нижнего Тагила, на-
чавшая свой отсчет со дня пуска на Вы-
йском заводе первой доменной печи, 
неразрывно связана со становлением и 
развитием металлургии региона.  Наш 
город  не зря носит почетное звание же-
лезной столицы Урала. Сотни марок ста-
ли и видов металлопроката, принесших 
ему  мировую известность, – результат 
каждодневного труда сталеваров, про-
катчиков, коксохимиков и доменщиков. 
Ни прошлое, ни настоящее муниципали-
тета невозможно представить без людей, 
умеющих укрощать металл, без славных 
трудовых династий, выбравших делом 
своей жизни сложную, но интересную 
профессию.  

Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Сначала – факты. 
Комментарии - 
потом

Мистика? Совпадение? Счастливый 
случай? Божественное провидение? 
Мнения по этому поводу звучат разные. 
Но получается так: на территории сквера 
решили  установить часовню,  напомина-
ющую  тагильчанам о династии Демидо-
вых и уничтоженной  Выйско-Никольской 
церкви с родовой усыпальницей завод-
чиков. Как только начались работы по 
благоустройству, на одном из газонов 
колесо трактора провалилось под зем-
лю, и под ним обнаружилось захороне-
ние. 

Чье оно? Пока неизвестно. На этом 
месте может находиться  как обычная 
старая могила кого-то из жителей  за-
водского поселка,  так и фрагмент де-
мидовского склепа, в котором, предпо-
ложительно,   были захоронены семь че-
ловек. Исключать ничего нельзя.  По дан-
ным краеведческой литературы,  церковь 
здесь была заложена в 1830-х, открыта 
в 1865-м, в 1930-м закрыта и в 1963-м 
уничтожена. 

Захоронение может принадлежать 
кому угодно, но в любом случае оно 
должно быть обследовано. 

Член Совета Федерации РФ, прези-
дент международного Демидовского 
фонда Эдуард Россель после осмотра 
места, где  обнаружили  захоронение,  
вспомнил другую историю, о том, как  в 
Свердловской области были найдены и 
идентифицированы останки  Романо-
вых - семьи последнего российского 
императора. Он отметил, что и в Ниж-
нем Тагиле  теперь  предстоит  большая, 
серьезная  исследовательская работа, 
которая может привести к совершенно 
неожиданным находкам. Пообещал под-
держку по мере возможности. 

Конечно, всем хочется верить в чудо, 
в то, что накануне 300-летия Нижнего 
Тагила произошла еще одна историче-
ская  «тагильская находка». Не удиви-
тельно, что журналисты буквально «бе-
гают по пятам» за  музейщиками, ко-
торые  сейчас очень осторожны в ком-
ментариях,  а сами с картами, схемами, 
документами и даже компасом в руках 
готовы перепроверять все данные. 
Директор музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Эльвира Меркушева  
попросила  СМИ  воздержаться пока от 
громких заявлений и предположений, 
так как сначала на месте должны про-
вести все  необходимые работы специ-

алисты, сертифицированные археологи 
из Екатеринбурга.   

Что ж, подождем. И, возможно, ког-
да-нибудь это захоронение назовут еще 
одной «тагильской находкой». Ведь в на-
чале прошлого века тоже случайно была 
найдена картина,  авторство которой 
приписывают  великому художнику Ра-
фаэлю, и теперь все ее знают как «Та-
гильскую мадонну». В середине ХХ века 
на всю страну прогремела информация 
об обнаруженных в нашем городе пись-
мах семьи Карамзиных. Через год Ниж-
ний Тагил отметит свое 300-летие. Мо-
жет, и к этой дате история приготовила 
нам сюрприз?

Центр  демидовских  
музеев 

После осмотра места с обнаруженным 
захоронением Эдуард Россель расска-
зал тагильчанам о планах  Демидовско-
го  фонда взять  на себя затраты по про-
ектированию церкви в честь знаменитой 
династии. Предполагается,  что ее по-
строят  на месте бывшей воинской части 
на Вые, рядом с  «Юбилейным».  И она 
не будет копией Выйско-Никольской. О 

сроках возведения храма говорить пока 
еще рано, это явно не вопрос ближайше-
го времени.

Кстати,  уже  осенью, 8 октября, в 
Нижнем Тагиле состоится  масштаб-
ная международная научно-практиче-
ская конференция «Демидовские кол-
лекции и музеи». Будем надеяться, что 
этому событию не помешают ограниче-
ния из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. Планы гран-
диозные. Основанный Павлом Демидо-
вым тагильский музеум, а нынче  Ниж-
нетагильский музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» отмечает в этом 
году 180-летний юбилей. По инициати-
ве Эдуарда Росселя на  этом праздни-
ке руководители музеев со всего мира 
не только поговорят о демидовском на-
следии, но и подпишут меморандум о 
создании Ассоциации демидовских му-
зеев. Общественный деятель не скры-
вает, что его мечта – объединить все 
музеи, имеющие отношение к знамени-
той династии, а их в мире  60. Ассоциа-
ция, по его мнению,  должна быть заре-
гистрирована именно в Нижнем Тагиле. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

Эдуард Россель, Владислав Пинаев и Эльвира Меркушева.

Губернатор Свердловской области проверил ход 
аварийно-восстановительных работ в Верхней Салде.  
Часть города оказалась в зоне затопления. Евгений 
Куйвашев поручил ускорить работу по оценке ущерба 
во всех трех пострадавших от стихии муниципалитетах, 
чтобы средства как можно быстрее поступали людям. 

Деньги должны получить все живущие в подтопленных до-
мах, а не только собственники недвижимости, подчеркнул гла-
ва региона. На первоочередные нужды выплаты начались с 8 
июля. 

В Верхней Салде губернатор осмотрел инфраструктуру и 
дома, встретился с местными жителями, волонтерами и спа-

сателями МЧС. Если в Нижней Салде и Горноуральском окру-
ге основные повреждения связаны только с наводнением, то 
в Верхней Салде произошел еще и разлив нефтепродуктов, 
вероятно, с площадки неработающего местного предприятия. 
Дома и садовые участки покрылись темной пленкой. Пробы уже 
взяли эксперты Роспотребнадзора и Росприроднадзора, ис-
следования ведутся. Параллельно по поручению губернатора 
проводится очистка территории: все обрабатывается специ-
альным сорбентом.

xx  08 стр.
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Предложения губернатора 
поддержаны

Михаил Мишустин поблагодарил 
Евгения Куйвашева за ИННО-
ПРОМ и отметил хорошую ор-

ганизацию мероприятия. Председатель 
Правительства России в рамках выстав-
ки вместе с губернатором обговорили 
создание медицинского кластера в Ака-
демическом районе Екатеринбурга. 

- Те уникальные специалисты, которые 
сегодня работают в перинатальном цен-
тре у вас (НИИ ОММ), известны по всей 
стране, и очень важно, что мы с вашим 
участием договорились о схеме финан-
сирования, соответствующие средства 
будут выделены, все поручения и Ми-
нистерству финансов, и Министерству 
здравоохранения даны, – сказал Миха-
ил Мишустин. 

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что медицинский кластер будет ре-
шать и кадровую проблему в здравоох-
ранении.

- Для врачей Свердловской области 
мы создаем университет мирового уров-
ня, - сказал губернатор. – Учебных мест 
станет вдвое больше – с 5 до 10 тысяч. 
Выпускников-профессионалов обеспе-

чат работой в больницах наших городов 
и поселков. Их очень ждут наши жители.

Евгений Куйвашев представил пре-
мьер-министру также проект создания 
кампуса Уральского федерального уни-
верситета. Михаил Мишустин отметил 
важность его реализации и по пригла-
шению губернатора посетил УрФУ. 

- Это, в первую очередь, возможность 
построить новые кампусы. Это возмож-
ность также привлечь инвестиции в ре-
конструкцию СУНЦа или, возможно, по-
строить новый корпус. Вы в докладе мне 
подробно представили подходы, которые 
есть. Очень важно, чтобы все было просчи-
тано, поэтому проектно-сметная докумен-
тация и вообще проектирование – это важ-
ное направление, о котором мы договори-
лись, – заявил Михаил Мишустин. 

Премьер-министр надеется, что круп-
ные российские компании – промышлен-
ные, металлургические – помогут в вы-
страивании государственно-частного 
партнерства, в развитии именно универ-
ситетского кластера. 

Губернатор обратился к Михаилу Ми-
шустину с просьбой о поддержке еще 

двух важных для региона инициатив. 
Первая из них относится к  реконструк-
ции и строительству Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги. 

- При поддержке правительства мы 
ведем строительство опережающими 
темпами, и в федеральном бюджете на 
2021-2023 годы предусмотрены меж-
бюджетные трансферты. Для сохра-
нения опережающей динамики стро-
ительства прошу вас рассмотреть во-
прос переноса с будущих периодов 
(финансирования) средств из феде-
рального бюджета в объеме 2,4 милли-
арда рублей на 2021 год, - сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Вторая инициатива губернатора ка-
салась детской областной клинической 
больницы – одного из ведущих, наибо-
лее востребованных лечебных учрежде-

ний. На базе медучреждения в течение 
многих лет работает Центр детской он-
кологии и гематологии, а также област-
ной перинатальный центр, где специа-
листы действительно оказывают высо-
котехнологичную помощь. 

- Прошу вас рассмотреть возмож-
ность предоставления средств из феде-
рального бюджета на общую сумму 230 
миллионов рублей на переоснащение 
этой больницы, – сказал Евгений Куйва-
шев. 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
сказал, что даст поручение изучить и 
проработать эти вопросы. Также он до-
бавил, что было принято решение выде-
лить более 700 миллионов на ремонт до-
рог в Свердловской области.  

Подготовила Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СВЕ.РФ. 

�� итоги

Евгений КУЙВАШЕВ: «ИННОПРОМ – 
наше достижение и наша гордость!»

Завершился главный промышленный форум страны – международная вы-
ставка ИННОПРОМ-2021. Основная тема – «Гибкое производство». Страной 
партнером выставки в этом году стала Италия. Деловая программа включи-
ла более 150 мероприятий, в которых приняли участие более 500 спикеров и 
экспертов, руководители крупнейших компаний.

Для улучшения жизни 
тагильчан

На ИННОПРОМЕ традиционно под-
писаны важные соглашения для Нижне-
го Тагила. Правительство Свердловской 
области, администрация Нижнего Таги-
ла, АО «Облкоммунэнерго» и Сбербанк 
заключили соглашение о сотрудничестве 
при реализации инвестиционного проек-
та по строительству мусоросортировоч-
ного комплекса. Планируется, что на за-
воде будет перерабатываться 185 тыс. 
тонн твердых коммунальных отходов в 
год. Строительство мусоросортировоч-
ного комплекса осуществляется в рамках 
концессионного соглашения.

- Это означает, что начатый ранее про-
ект мы обязательно закончим. В Нижнем 
Тагиле появятся современный мусоро-
сортировочный завод и полигон. Это по-
зволит нам направлять на переработку 
больше твердых коммунальных отходов. 
Сегодня к соглашению присоединился 
Сбербанк. Присутствовал губернатор 
Свердловской области Евгений Влади-
мирович Куйвашев. Уверен, что проект 
будет реализован, - прокомментировал 
Владислав Пинаев.

Крупнейшие предприятия города под-
готовили свои выставочные стенды. ЕВ-
РАЗ представил проекты в области циф-
ровизации производства, экологии и 
применения металлопроката компании 
на инфраструктурных проектах России. 
На стенде УВЗ выставлены перспектив-
ные изделия подвижного состава на ин-
новационных тележках с повышенной 
осевой нагрузкой. ГК ТЕХПРОМ на стен-
де Свердловской области продемонстри-
ровала образцы выпускаемой продукции. 
Возможность экспонирования ТЕХПРОМ 
получил в ходе отбора – за организацию 
«умного» производства и соответствие 
заявки основным темам выставки: гиб-
кое производство, гибкие технологии и 

адаптивная продукция. В рамках между-
народной промышленной выставки «ИН-
НОПРОМ» состоялось подписание кон-
тракта между ОАО «Высокогорский ГОК» 
и АО «Машиностроительный холдинг» на 
поставку буровой подземной проходче-
ской установки DF-B1.

Об эффекте ИННОПРОМа «ТР» расска-
зал Борис Соколов, президент торгово-
промышленной палаты г. Нижний Тагил:

- ИННОПРОМ – якорная, главная про-
мышленная выставка страны. И Сверд-
ловская область, центр производств, - не 
просто место ее проведения. Это событие 
говорит от авторитете области. Гости вы-
ставки знакомятся не только с выставлен-
ными образцами, но и с регионом в целом, 
и нашим городом в частности – развива-
ется деловой туризм. Нижний Тагил – про-
мышленный центр Свердловской области. 
На ИННОПРОМе выставлены достижения 
предприятий – и каждый год это мобилизу-
ет, активизирует, подталкивает бизнес на-
шего города к дальнейшему росту.

– Благодаря ИННОПРОМу Свердлов-
ская область сохраняет лидирующие по-
зиции в производстве. В область посту-
пают инвестиции, развиваются предпри-
ятия, появляются новые рабочие места 
и, как следствие, повышаются налоговые 
поступления в бюджет, – говорит канди-
дат экономических наук Елена Долженко-
ва. – Это позволяет развивать социаль-
ную и культурную сферы, строить шко-
лы и больницы. Кроме этого количество 
иностранных посетителей ИННОПРОМа 
с каждым годом растет. Благодаря это-
му происходит обмен опытом между 
специалистами разных стран и, конечно, 
это создает имидж области. В интерне-
те достаточно много информации о же-
лании других регионов проводить такую 
выставку, однако она проходит именно у 
нас, и это большое достижение.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СВЕ.РФ. 

Проекты развития Свердловской области обсудили премьер-министр 
Михаил Мишустин и губернатор региона Евгений Куйвашев на рабо-
чей встрече. 

Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев.

Экономический эффект
- ИННОПРОМ - главная визитная кар-

точка нашего индустриального региона, 
важнейшая площадка для презентации 
его инвестиционного и промышленного 
потенциала. Ее эффект сложно измерить 
- он мультипликативный, - сказал Евге-
ний Куйвашев в интервью «Российской 
газете», информационному партнеру 
«ТР». - Заключаются соглашения, нара-
щивается сектор высокотехнологичного 
производства в регионе, появляются но-
вые рабочие места, увеличиваются по-
ступления в бюджеты всех уровней, соз-
даются условия для роста прибыли ма-
лых и средних предприятий.

Экономический эффект только от про-
ведения выставки оценивается ориенти-
ровочно в четыре миллиарда рублей. С 
2010 года в рамках ИННОПРОМа под-
писано около 400 соглашений на общую 
сумму порядка 500 млрд. рублей. Имен-
но благодаря главному промышленному 
форуму Свердловская область сохраня-
ет лидирующие позиции в производстве. 
Не секрет, что многие соседние регионы 
хотели бы проводить у себя подобные 
выставки. Но ИННОПРОМ остается на 
Урале, при этом расширяет границы.

- ИННОПРОМ – наше достижение и 
наша гордость, - отметил Евгений Куй-
вашев.

В центоре внимания - экспозиция ИННОПРОМа. 
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Один объект, на Лебяж-
ке, практически готов. 
Юные жители окрестных 

домов уже освоились на новых 
площадках, автомобилисты 
оставляют транспорт на пар-
ковках, а пешеходы передвига-
ются по ровным тротуарам. На 
улице Газетной преображение 
продолжается и завершится к 
сентябрю.

Двор 
на Космонавтов, 
10, и Ермака, 46

Еще совсем недавно этот 
двор отличался от других разве 
что в худшую сторону. По сло-
вам жителей, территория была 
в плачевном состоянии, за де-
сятилетия эксплуатации ас-
фальт износился настолько, что 
ни проехать ни пройти. Кто-то в 
подобной ситуации пишет жало-
бы в администрацию города, а 
здесь жители нашли другой вы-
ход. Проявили инициативу – по-
лучили результат.

В длинной девятиэтажке на 
Космонавтов очень активный 
совет дома, поэтому комму-
нальные дела под контролем. 
Открыли спецсчет, на собран-
ные средства весной заменили 
лифты во всех подъездах. По-
том стали думать, как обновить 
асфальтовое покрытие, хотя 
бы частично. Сумма получи-
лась серьезная, на сегодняш-
ний день неподъемная. Тогда 
вспомнили о муниципальной 
программе, принять участие 
в которой предлагали уже не-
сколько лет. По ее условиям, 
жильцам тоже надо вносить 
свои средства, зато платить 
можно в рассрочку, а двор от-
ремонтировать полностью.

- Мы долго думали, не сразу 
решились, особенно сомнева-
лись пенсионеры, - рассказа-
ла Ирина Неганова, член сове-
та дома №10. – В итоге жители 
нас все-таки поддержали. Ча-
сто прохожие спрашивают: бес-
платно нам ремонтируют или за 
деньги? Многие до сих пор ду-
мают, что кто-то просто так все 
построит. Я живу в трехкомнат-
ной квартире, у меня 535 рублей 
в месяц выплата за участие в 
программе. Перечислять допол-
нительные средства придется в 
течение года. Зато теперь у нас 
прекрасный двор. Красота! 

Во время визита главы горо-
да на недавно установленных 
детской и спортивной площад-
ках играли три десятка детей 
разного возраста. Хором сказа-
ли, что все очень нравится. Есть 
отдельная территория для ма-
лышей и для тех, кто постарше, 
а воркаутом могут заниматься и 
взрослые. 

- Детей у нас много, плюс 
приходят со всей округи: шко-
ла №10 рядом и Дом детского 

творчества Ленинского райо-
на, - сообщила Ирина Алексе-
евна. - Надеемся, что площадка 
простоит долго и ребята будут 
ее беречь. Пусть больше появ-
ляется таких дворов в городе, 
чтобы он был красивым и благо-
устроенным. Тогда и молодежь 
перестанет мечтать о переезде, 
а наоборот, будет любить и це-
нить Нижний Тагил. 

После того, как уйдут подряд-
чики, жители продолжат благо-
устраивать двор, планируют 
разбить большие клумбы. 

Ирина Неганова рассказала 
Владиславу Пинаеву о желании 
жителей привести в порядок 
сквер с другой стороны дома. В 
прошлом году там сделали до-
рожки, но кусты посадили позд-
но, они плохо прижились. Глава 
города предложил устроить в 
начале сентября совместный 
субботник по озеленению. Са-

женцы предоставит муни-
ципалитет, а рабочие 

руки – жители.

Двор на Газетной, 
87 и 95

Здесь еще до финиша дале-
ко, работает тяжелая техника, 
но контуры площадок уже видны. 

- Завершаем отсыпку осно-
вания для тротуара и проезжей 
части, стоят поребрики. Об-
устраиваем въезд во дворы с 
улицы Газетной. К концу июля 
планируем всю территорию за-
асфальтировать. Параллельно 
занимаемся площадками, от-
сыпаем щебнем, приступаем к 
установке ограждения. Все ма-
лые архитектурные формы при-
обретены, находятся на складе, 
будут смонтированы до конца 
июля. По графику окончание 
работ в октябре, но сдадим объ-
ект гораздо раньше, - рассказал 
заместитель начальника Урал-

стройкомплекса Юрий 
Федоров. 

Житель дома №95 Артем Би-
баев подтвердил, что подрядчи-
ки трудятся на совесть. Остано-
вил их только сильный ливень, а 
так – в 9 утра уже на объекте и 
до позднего вечера. Простоев 
нет, работа организована пра-
вильно. 

- Раньше наш двор был од-
ной сплошной стоянкой, повсю-
ду машины, даже под балкона-
ми, - рассказал Артем. – Сей-
час все будет цивилизованно: 
парковка и тротуар для пеше-
ходов. Не нужно лавировать 
среди транспорта или бояться, 
что ребенок может попасть под 
колеса. Площадка детская была 
небольшой и со старым обору-
дованием, но малыши и 
такую любили. 
Сын по-

шел «разбираться» со строи-
телями, когда демонтировали 
его любимую горку. Велел зав-
тра же вернуть на место. Мы, 
конечно, очень рады, особенно 
за детей, что наш двор благо-
устраивают. 

Все в руках 
жителей

В 2022 году в Нижнем Тагиле 
отремонтируют четыре дворо-
вые территории. 

- Прием заявок проводил-
ся с 15 июня по 2 июля, - про-
и н ф о р м и р о в а л  н а ч а л ь н и к 
управления жилищного и ком-
мунального хозяйства Павел 
Ивушкин. – Все четыре про-
екта, поступившие на рассмо-
трение, соответствуют требо-
ваниям.

В список вошли: дворовая 
территория в границах домов 
№40, 40а, 42,44 на улице Ер-
мака, двор в пределах улицы 
Выйской, 62, 68, и улицы Кос-
монавтов, 116. А также терри-
тории на улице Дружинина, 39, 
и улице Выйской, 54, 56, 58. 
Общая сумма необходимого 
финансирования четырех про-
ектов - 115 миллионов 143 ты-
сячи рублей.

Глава города Владислав Пи-
наев призвал тагильчан актив-
нее участвовать в программе 
благоустройства дворов.

- Две или даже четыре терри-
тории в год – это, я считаю, не-
достаточно, - подчеркнул Вла-
дислав Юрьевич. - Надо уве-
личивать количество дворов, 
но нужна инициатива жителей 
многоквартирных домов.

Если не будет заявок, мы не 
сможем инициировать рабо-
ты. Стараемся на встречах с 
горожанами объяснять плюсы 
программы, показываем от-
ремонтированные дворы, что-
бы сподвигнуть к принятию 
решения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА,

ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Проявили инициативу – 
получили результат

Две дворовые территории в этом году станут красивы-
ми и современными. Благоустройство ведется в рам-
ках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2017-2024 годы». Глава го-
рода Владислав Пинаев проконтролировал ход работ, 
которые ведет Уралстройкомплекс.

Новая детская площадка. 

Владислав Пинаев, глава города. 

Ирина Неганова.

«Нужна инициатива жителей 
многоквартирных домов. Если 
не будет заявок, мы не сможем 
инициировать работы.

Глава города Владислав Пинаев во дворе дома на улице Космонавтов.



15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78 СТР. 5

По закону внутрикварталь-
ные проезды – зона от-
ветственности собствен-

ников жилья, но здесь особый 
случай. По сути, это транзитная 
дорога, соединяющая проспект 
Ленина с улицей Карла Маркса, 
поэтому машин ездит много. 
Причем не только местные жи-
тели, но и те, кто пытается объ-
ехать пробки на главной маги-
страли. Дворы в центре города 
старые, асфальтовое покрытие 
в плохом состоянии.

Активисты ТСЖ убедили главу 
города, что дорога нужна мно-

гим тагильчанам, а у жильцов 
нет возможности отремонтиро-
вать ее за свой счет.

- Узнав, что Владислав Пинаев 
приедет в наш дом поздравлять 
семью Калягиных, мы воспользо-
вались случаем пообщаться лич-
но, - рассказала член правления 
ТСЖ Татьяна Артамонова. – Были 
удивлены тем, что мэр при всей 
его занятости не отмахнулся, а 
уделил нам почти час, прошел по 
дороге, посмотрел, поговорил с 
жителями. Мы ему передали кол-
лективное письмо от жильцов до-
мов №30, 32, 34 и 36 с описанием 

ситуации. В среду пообщались, а 
уже в пятницу проезд заасфаль-
тировали. Мы счастливы! Много 
лет безрезультатно пытались ре-
шить вопрос, обращались куда 
только можно. Наш глава города 
– просто волшебник! 

Работы провел Тагилдор-
строй. Новенький асфальт ра-
дует глаз. 

ТСЖ написало Владисла-
ву Пинаеву благодарственное 
письмо за внимание к пробле-
ме и помощь в ее решении. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� ситуация

Многолетняя проблема 
решилась за три дня

По поручению главы города Владислава Пинаева специалисты Тагилдорстроя от-
ремонтировали дорогу около дома №34 на проспекте Ленина. 

Новый асфальт.

К медицинскому колледжу, 
где воздвигают новый сквер, 
глава города Владислав Пи-
наев приехал не для того, 
чтобы проинспектировать ход 
строительных работ – все они 
идут по графику, и нареканий 
со стороны заказчика нет. В 
этот раз мэр встретился с пе-
дагогами и студентами кол-
леджа, чтобы обсудить пред-
ложения по названию скве-
ра, который откроется перед 
зданием учебного заведения 
осенью этого года.

Пока рабочее название 
стройплощадки «Аллея ран-
деву», но по мере преобра-

зования территории стало оче-
видно, что оно не соответствует 
будущему объекту. Глава города 
предложил переименовать сквер 
в честь медицинских работников и 
установить там памятник врачам. 
А варианты названия и тематику 
скульптуры в ходе опроса долж-
ны определить будущие медики и 
их педагоги. Стоит отметить, что 
ранее они предложили установить 
на обновленной территории вело-
парковку и флагштоки. 

Инициативная группа студен-
тов идею Владислава Пинаева 
поддержала. Общее мнение оз-
вучила заместитель директора 
медицинского колледжа по со-
циально-педагогической работе 
Марина Казанцева:

- Это место действитель-
но является очень символич-

ным для Нижнего Тагила, так 
как здесь находятся старейшая 
больница города, роддом и ме-
дицинский колледж. Во время 
Великой Отечественной войны 
врачи спасали жизнь раненым 
бойцам, большая часть которых 
возвращалась на фронт, оказы-
вали помощь и в послевоенное 
время. А сегодня медики ведут 
непримиримую борьбу с панде-
мией, поэтому мы считаем, что 
идею увековечивания памяти 
врачей необходимо реализо-
вать именно здесь.

Студенты и преподаватели 
предложили несколько вариан-
тов названия сквера, среди ко-
торых: «Аллея медицинской сла-
вы», «Сквер медицинской до-
блести», также показали эскизы 

памятника. Участники совеща-
ния не пришли к единому мне-
нию, обсуждение продолжается, 
и к нему приглашают присоеди-
ниться всех желающих.

- Мы еще обсудим варианты 
названия сквера, а также рас-
смотрим возможность установки 
здесь памятника медикам, что-
бы будущие врачи могли в тор-
жественной обстановке давать 
клятву российского врача и от-
давать дань памяти своим пред-
шественникам, - резюмировал 
встречу Владислав Пинаев. – В 
этом году, до 1 сентября, все 
строительные работы будут за-
кончены, а установка памятника 
планируется уже в 2022 году.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Сквер назовут 
в честь медиков

Один из эскизов будущего памятника врачам.



СТР. 6 15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78

Квартиры в новом доме 
должны получить 25 семей 
в рамках реализации реги-

ональной адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилищного фон-
да в 2019-2025 годах». Контракт 
на сумму 41 млн. рублей на при-
обретение жилых помещений 
путем инвестирования в стро-
ительство был заключен в октя-
бре 2020 года. 

Трехэтажное кирпичное зда-
ние в тихом спальном районе 
Нижнего Тагила уже возведено. 
План производства работ, кото-
рый утвержден службой заказ-
чика городского хозяйства, со-
блюдается. 

- Есть один нюанс: все стро-
ительные организации, кото-
рые сегодня работают в городе, 
столкнулись с одной пробле-
мой - резким удорожанием всех 
строительных материалов, - от-
метил Владислав Пинаев. - Тем 
не менее, никто не останавли-
вается, все вписываются в тот 
объем средств, который выде-
лен. Темп нормальный, график 
выполняется.

Застройщиком выступает 
ООО «Специализированное ре-
монтно-строительное управле-
ние». Строительство многоквар-

тирного жилого дома началось в 
ноябре прошлого года. 

– Стены дома возведены. 
Решены все вопросы по фаса-
ду. Кровля на 90% уже сдела-
на. Подведено тепло, выпол-
нен полностью розлив по под-
валу. Смонтированы сантехни-
ка, электрика. Подходим к за-
вершающему этапу – чистовой 
отделке квартир, – рассказал 
главный инженер СРСУ Сергей 
Андреев. 

Представитель застройщика 
также уточнил, что площадь од-
нокомнатной квартиры составит 
33 м2, двухкомнатной – 44 м2. 

Глава города заметил, что все 
работы выполнены качественно, 
замечаний у заказчика нет. Клю-
чи от квартир в новостройке 60 
тагильчан получат уже в этом 
году. График, по его словам, 
рассчитан на октябрь. 

- Нижний Тагил находится в 
лидерах по реализации регио-
нальной адресной программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилфонда. Подрядчик нас 
не подводит. Уверен, что строи-
тели справятся со своими обяза-
тельствами и дом сдадут вовре-
мя, - сказал Владислав Пинаев.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА, 

ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Новоселье – осенью!
Глава города Владислав Пинаев посетил строительную площадку 

дома для переселенцев на улице Новострой, 21, и оценил ход работ

Новый арт-объект появится в рам-
ках общенациональной программы 
«В кругу семьи» по благословению 

Епископа Нижнетагильского Феодосия 
при поддержке Фонда Святой Екатери-
ны и Госкорпорации Ростех. Будет еще 
одна прекрасная фотозона на берегу 
реки Тагил. 

Эта скульптура совсем не похожа на 
ту, что стоит на Шихане. Ее отливают в 
Москве, а специалисты Тагилдорстроя 
уже подготовили площадку. Петра и Фев-
ронию высотой около двух с половиной 
метров разместят на территории, кото-

рую занимал частный дом. Весной после 
продолжительных судебных процессов 
его все-таки снесли. Теперь здесь сим-
патичная площадь, культурный уголок 
в парке спортивной направленности. 
Здесь бегают, занимаются скандинав-
ской ходьбой и на уличных тренажерах, 
катаются на велосипедах и самокатах, на 
водной глади тренируются мастера греб-
ного слалома. Да и детские площадки, в 
основном, для активного отдыха – все-
возможные лазалки.

Сотрудники Тагилдорстроя снесли 
дом, засыпали котлован и благоустроили 

территорию. Дорожки вымостили троту-
арной плиткой и сделали фундамент для 
скульптурной композиции, затем его об-
лицуют гранитом. Вскоре поставят ска-
мейки и урны, посадят цветы. 

Совсем рядом – аллея династий. Мо-
лодые деревца подрастут и будут давать 
тень. Глава города Владислав Пинаев во 
время рабочей поездки в парк попро-
сил привести в порядок пострадавшие 
во время сильного ливня таблички с фа-
милиями семей. Его заместитель по ЖКХ 
Егор Копысов пояснил, что вскоре вре-
менные таблички заменят постоянные, 
которым капризы погоды будут нипочем. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� в кругу семьи

Петр и Феврония 
приедут в сентябре

В сентябре в центральной части парка Народный будет установлена скуль-
птурная композиция «Святые Благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские». 

Вот так будут выглядеть Петр 
и Феврония в Народном парке.

Глава города Владислав Пинаев на стройплощадке дома.

Дом конструктивно готов. Подрядчик утепляет кровлю.
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Елена РАДЧЕНКО.

Работают специалисты 
ООО «Техномет» из Ека-
теринбурга, которых при-

гласили для замены устаревше-
го коллектора. Они используют 
уникальную современную тех-
нологию с применением поли-
мерных материалов. С их по-
мощью внутри старой трубы 
формируется новая, при этом 
вскрытия грунта или асфаль-
та не требуется. Данный спо-
соб был апробирован специ-
алистами в областном центре 
и Тюмени, где они работали на 
центральных улицах.

– Мы получаем новую трубу 
без вскрытия полотна, дорож-
ного покрытия, без нарушения 
текущего благоустройства, – 
рассказывает технический ди-
ректор компании «Техномет» 
Сергей Дуев. – Преимуществом 
используемой спирально-на-
ливной технологии SWP явля-

ется то, что работы ведутся без 
обводной линии в существу-
ющем потоке через колодец. 
Высокая прочность конструк-
ции обеспечивает безаварий-
ную службу канализационного 
коллектора на 50 лет. 

В Нижнем Тагиле это первый 
случай применения данной тех-
нологии. Она пришла в Россию 
из Европы. Ее плюсы в том, что 
ремонтные работы ведутся без 
остановки стоков, специаль-
ное оборудование позволяет 
высококачественный полимер-
ный материал заворачивать в 
спираль и формировать новую 
трубу. С помощью гидравлики 
она проталкивается в колодец, 
а межтрубное пространство, 
которое остается, заполняется 
бетоном - получается компо-
зитный состав. Кроме того ис-
пользование SWP-технологии 
позволяет сократить время на 

ремонт канализационного кол-
лектора.

– Мы обратили внимание на 
эту технологию, так как было 
важно не нарушить системы 
других коммуникаций – рядом 
проходят тепловая сеть и газо-
провод, – поясняет начальник 
производственно-техническо-
го отдела ООО «Водоканал-НТ» 
Андрей Митькин. – Было важно 
провести работы на действую-
щем коллекторе, так как его 
невозможно остановить, объ-
ем стоков очень большой.

Сейчас идет финальная ста-
дия на коллекторе Гальяно-
Горбуновского массива. За-
менен участок труб на улицах 
Андреевской, Брестской, идут 
работы на Раздельной. К кон-
цу июля работы будут завер-
шены. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. Ремонт труб - на финальной стадии.

�� водоотведение

Ремонт без траншей
В Гальяно-Горбуновском массиве в районе будущей дороги на мост через Тагильский пруд 

полным ходом идет ремонт канализационного коллектора, обеспечивающего прием стоков 
всего микрорайона и транспортировку их на очистные сооружения. Около 400 метров старых 
сетей в ближайшее время будет заменено. 

– Сегодня забетонированы 
шесть свай, еще две – в работе, 
проводится армирование и бе-
тонирование подпорной стены, 
– рассказывает руководитель 
проекта Владимир Останин. – 
На данный момент на ремонте 
моста заняты около 40 человек 
и 15–17 единиц техники. Рабо-
ты ведутся в течение всего све-
тового дня. Я думаю, что мы на-
верстаем время.

Контроль за производством 
работ ведут инженеры строи-
тельного контроля МКУ «Служ-
ба заказчика городского хо-
зяйства». Причем они строго 
отслеживают не только испол-
нение работ, но и осуществля-
ют входной контроль использу-
емых материалов. В штатном 
режиме решается и возникшая 
проблема.

– Во время бурения сква-
жин для свай в основе мосто-
вого полотна были обнаруже-
ны рельсы, которые требуют 

использования другой техно-
логии бурения. Нам нужно по-
ставить 12 свай в основание 
моста, и, естественно, сейчас 
происходит изменение техно-
логии бурения, – рассказыва-
ет заместитель директора МКУ 
«Служба заказчика городского 
хозяйства» Николай Новиков. 
– Конечно, возникшие сложно-
сти требуют не только дополни-
тельных материальных затрат, 
но и временных. Однако от гра-
фика отступать не намерены. 
На этой неделе руководство 
железной дороги предоставит 
мостостроителям возможность 
работы над тяговым контакт-
ным проводом. Будем наращи-
вать темпы. Главная текущая 
задача – смонтировать опор-
ные сваи и провести укладку 
балок пролетного строения, и 
только после этого можно бу-
дет ускорить темпы ремонта, 
привлекать больше рабочих и 
техники. Реконструкция моста, 

предполагающая установку од-
ного пролета вместо существо-
вавших трех, позволит вывести 
транспортную магистраль из 
зоны железной дороги, избе-
жать подтопления свай. Мост 
можно будет безопасно экс-
плуатировать намного дольше, 
больше будет его грузоподъ-
емность, он станет шире и без-
опаснее. 

– Сегодняшнее небольшое 
отставание в графике – не-
критично. К озвученной губер-
натором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым 
дате открытия моста основная 
часть работ будет завершена. 
Понятно, что работы по бла-
гоустройству моста в полном 
объеме закончены не будут, 
но это уже завершим в штат-
ном режиме, – прокомменти-
ровал глава города Владислав 
Пинаев.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Мост на Циолковского: 
отставание от графика некритично

Владимир Останин (слева) и Владислав Пинаев в центре.

Бурение скважин под сваи.

К 10 сентября 
будут 
завершены 
работы
по ремонту 
моста на улице 
Циолковского, 
вновь откроется 
движение 
транспорта
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�� в центре внимания

Пострадавшие от наводнения получают помощь

ww   02 стр.
- На сегодняшний день от жи-

телей трех муниципалитетов по-
ступило около 700 заявлений на 
возмещение ущерба. Конечно, 

людям необходимо помочь и 
с ремонтом домов, и с восста-
новлением садовых участков. 
И я прошу с этим вопросом не 
затягивать. Времени у нас не-
много – уже июль заканчивает-

ся, зима придет быстро. Элек-
тричество, вода, газ или дрова 
в домах должны быть, - сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил опера-
тивно отработать все заявки на 

Эксперты обсудили политическую 
конкурентность на современных выборах

Законопроект о дополнительных мерах 
социальной поддержки ветеранов

Губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатам 
законопроект, предполагающий внесение изменений в законы «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области». Данными из-
менениями будет реализовано право граждан на выбор получить 
протезы и протезно-ортопедические изделия бесплатно либо полу-
чить компенсацию за их самостоятельное приобретение.

На данный момент для свердловчан, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, и людей, награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой-
ны, законом установлена такая мера социальной поддержки, как 
бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, а также бес-
платное обеспечение при наличии медицинских показаний другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Евгений Куй-
вашев предложил предусмотреть возможность денежной компен-
сации в случае самостоятельного приобретения других протезов и 
протезно-ортопедических изделий, сообщает ДИП Свердловской 
области.

откачку воды и просушку домов, 
на вывоз мусора и расчистку 
территорий. Особое внимание, 
по его словам, должно быть уде-
лено семьям с детьми: предло-
жил рассмотреть возможность 
организации для детей отды-
ха в загородных лагерях - на то 
время, пока взрослые приводят 
дома в порядок.

- Детей надо поберечь, не 
оставлять в сырых домах, это 
небезопасно для здоровья, - от-
метил Евгений Куйвашев. 

Еще одно поручение - уде-
лить самое серьезное внимание 
состоянию гидротехнических 
сооружений, восстановлению 
пострадавших дорог и мостов. 
Движение практически везде 
восстановлено, но некоторые 
участки требуют ремонта водо-
пропускных труб под дорогами. 
Размывы в плотинах и дамбах 
засыпаны и укреплены, соору-
жения находятся в удовлетвори-
тельном состоянии и опасности 
для людей в случае повтора та-
ких обильных осадков не пред-
ставляют.

В Нижнем Тагиле удалось из-
бежать серьезных последствий 
продолжительных ливней. По 
информации единой диспет-
черской службы, за два дня на 
город вылилось 170 миллиме-
тров осадков при норме 40-45. 

Для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций был организо-
ван сброс воды из Тагильского 
и полностью закрыто Леневское 
водохранилище. 

В окрестностях города про-
изошел прорыв шести плотин, 
из-за этого подтопило участ-
ки коллективных садов, распо-
ложенных вдоль реки Тагил. На 
место происшествия выезжал 
глава города Владислав Пинаев.

По информации и.о. началь-
ника отдела гражданской защи-
ты администрации города Ан-
дрея Столбова, сейчас все ги-
дротехнические сооружения ра-
ботают в штатном режиме. За их 
состоянием следят собственники 
либо арендаторы: ЕВРАЗ НТМК, 
ВГОК, «Водоканал-НТ» и служ-
ба экологической безопасности. 
Ежедневно они предоставляют 
информацию о сбросах и уровне 
воды в единую дежурную диспет-
черскую службу города. Сейчас 
угрозы паводка нет.

Самые крупные объекты – 
Леневская и Нижнетагильская 
плотины.  Проведено их обсле-
дование, обе находятся в удов-
летворительном состоянии.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА.

Евгений Куйвашев на месте ЧС в Верхней Салде.

Свердловские эксперты об-
судили доклад о политической 
конкурентности на современных 
выборах в России, подготовлен-
ный координационным советом 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации по обществен-
ному контролю за голосовани-
ем, сообщает ДИП Свердлов-
ской области. 

Напомним, осенью уральцы 
будут выбирать депутатов Госу-
дарственной думы РФ и област-
ного Законодательного собра-
ния, а в 35 территориях пройдут 
выборы депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований.

Как отмечено в представлен-
ном на обсуждение докладе, по-
литическая конкуренция в Рос-
сии растет: увеличивается как 
количество выдвинутых канди-
датов и партий, так и количе-
ство зарегистрированных кан-
дидатов. На выборах высших 
должностных лиц в 18 регионах 
в сентябре 2020 года барьер 
регистрации прошел 91 канди-
дат (на прошлых выборах в этих 
же регионах – 84). В 2020 году 
был зафиксирован абсолютный 
рекорд участия партий в регио-
нальных выборах: в среднем по 
единому округу (партспискам) 
было зарегистрировано 8,5 
партий, в ряде регионов зареги-
стрировано 11 списков партий.

Не менее конкурентными 
ожидаются и выборы депутатов 
Государственной думы в сентя-
бре 2021 года. Сейчас прошли 
съезды всех 14 политических 
партий, освобожденных от сбо-
ра подписей.

В избирательной комиссии 
Свердловской области расска-
зали, что продолжается этап 
выдвижения и регистрации кан-
дидатов. По состоянию на 13 
июля, в регионе на выборах де-

путатов Государственной думы 
Российской Федерации восьмо-
го созыва на территории семи 
избирательных округов выдви-
нулись пять кандидатов, о на-
мерении сделать это заявили 
представители девяти партий. 
На выборы в муниципальных 
образованиях выдвинулись 193 
кандидата в 30 территориях.

Председатель общественной 
палаты Свердловской области 
Александр Левин отметил, что 
конкуренция на выборах опре-
деляется не только количеством 
партий и самовыдвиженцев, но 
еще и возможностью свободно-
го ведения избирательной кам-
пании.

- Конкурентность – это дви-
жение вперед, поиск новых 
идей, новых подходов. Конку-
ренция не дает место застою 
и стагнации. В Свердловской 
области активное гражданское 
общество, свердловчане не 
единожды были привлечены к 
общественному наблюдению и 
контролю всех этапов избира-
тельной кампании. Предстоя-
щие осенние выборы не станут 
исключением. Общественная 
палата региона уже подготови-
ла порядка шести тысяч наблю-

дателей. Все они прошли обуче-
ние и могут полноценно следить 
за ведением партиями и канди-
датами честной, открытой и за-
конной агитационной кампании, 
– отметил Александр Левин. 

- У нас на сайте уполномочен-
ного по правам человека нака-
нуне бывает размещена инфор-
мация: «Вы не верите в выборы? 
Вы не верите в честность этих 
выборов? Приходите к нам, бу-
дем наблюдать вместе». В про-
шлые выборы у нас появилась 
новая система – наблюдение 
за тем, что пишут в социаль-
ных сетях. Иногда социальные 
сети выдают нам информацию: 
здесь нам кажется, что что-то 
нарушено. Мы тут же выезжаем. 
Грубейших нарушений, которые 
повлияли бы на исход выборов в 
последние годы в Свердловской 
области, не было, - отметила 
уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

В условиях сложившейся 
эпидемиологический ситуации 
одним из важнейших вопросов 
проведения избирательной кам-
пании остается безопасность.

ФОТО ДИП СВЕРДЛ. ОБЛ.

Сколько нужно денег,  
чтобы свести  концы с концами?

Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 
60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. Об этом пишет 
РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Какой мини-
мальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы 
свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые еже-
дневные расходы?»

Самыми требовательными к величине минимального дохода ста-
ли молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-
инвалидами (88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в Рос-
сии на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.Также 
выяснилось, что лишь 24,3 процента домохозяйств способны без 
последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. 
Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7 процен-
та домохозяйств. Отмечается тенденция к улучшению ситуации по 
этому показателю. Так, в 2018 году 79,5 процента семей испыты-
вали финансовые затруднения, в 2016-м таких было 84,6 процента.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года во всех регионах 
страны с охватом более 100 тысяч домохозяйств. Согласно перепи-
си 2010 года, в России 54,6 миллиона частных домохозяйств.

Кстати. 13 июля Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост 
среднемесячной зарплаты граждан в 2021 году почти на пять ты-
сяч рублей, или на 9,1 процента по отношению к уровню 2020 года. 
Россиянам предсказали, что средний уровень дохода превысит по-
казатель в 56 тысяч рублей. Кроме того, ведомство увеличило про-
гноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ 
вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, на 9,2 процента (до 13 
059 рублей) в 2023 году и на 7,4 процента (до 14 031 рублей) в 2024 
году,  сообщает Лента. Ру.



15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78 СТР. 9

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:
41-50-10

ТИЗОЛЬ® ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ,  А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ  УМЕНЬШЕНИЮ БОЛИ  
И СКОВАННОСТИ В СУСТАВАХ. СЕКРЕТ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТИЗОЛЬ® - СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАТЬ ГЛУБОКО В ТКАНИ

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму, кожа их просто не 
пропускает.

Н а д  э т о й  п р о б л е м о й 
специалисты бьются веками и 
до сих пор иногда вместо мазей 
назначают уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который про-
никает глубоко в ткани. Исследовани-
ями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается примерно через 30 
минут после нанесения его на суставы 
и может сохраниться до 6 часов. После 
10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава 
может увеличиться в десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, снятию 
отеков и покраснения, помогает бо-
роться с инфекцией и заживлять раны 
на коже. *

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

Исследования показали, что 
применение препарата Тизоль® 
способствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты примерно на 
70 %*****, которая влияет на процессы 
регенерации и метаболизма клеток, а 
также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением возможно получе-
ние следующих результатов:

1. Уменьшение боли в спине и суста-
вах примерно в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней ско-
ванности с 2,5 часа до 1 часа;

3. Уменьшение силы утренней скован-
ности на 30%;

4. Уменьшение болезненности суста-
вов при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду в 90% случаев.
7. Уменьшение неуверенности при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта в 56 % случаев;

8. Исчезновение затруднения при 
подъеме по ступенькам в 66 % случаев.**

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

основы, вазелина и вообще каких-либо 
вспомогательных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содержать больше 
лекарства, чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила 
• ул. Красноармейская, 192, тел.:8(3435)48-01-68 
• ул. Энтузиастов, 12,  тел.: 8(3435)36-17-77 
• ул. Пархоменко, 14,  тел.: 8(3435)37-95-98 
• ул. Ильича, 3а,   тел.: 8(3435)33-86-47 
• ул. Ильича, 15,  тел.: 8(3435)38-46-06 
• ул. Юности, 16,  тел.: 8(3435)37-95-97 
• Пархоменко, 14,  тел.: 8 (3435)37-95-98
• пр. Ленина, 52,  тел.: 8(3435)25-77-02
• Строителей, 12, тел.: 8 (3435)37-70-13
• Газетная, 22,   тел.: 8 (3435)42-28-00
• Ленинградский проспект, 83,  тел.: 8(3435)37-95-99 РЕКЛАМА

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. 
Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 
год. - с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 
70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, 
желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // 
Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при 
использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60.   Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению 
препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.       АО «Научно-производственная 
компания «Катрен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875.       ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, 
город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670.    ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕ-
ЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖ-
НО ОЦЕНИТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

любом возрасте. Препарат не токсичен. В 
организме не накапливается.*** Согласно 
исследованиям, не оказывает негативного 
влияния на желудок и не вызывает кровоте-
чений даже при длительном лечении****.

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных 

центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно-исследовательский институт кли-
нической и экспериментальной ревмато-
логии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), 
Уральская государственная медицинская 
академия, Научно-исследовательский ин-
ститут ревматологии имени В. А. Насоно-
вой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения 
ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведе-
но 64 исследования в Москве, Екатерин-
бурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде 
и других городах. 

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чистого 
лекарства. В нем нет примесей, кремовой 

В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

М а к с и м а л ь н ы й 
э ф ф е к т  д а ю т 
комбинации Тизоль® 
с другими мазями и 
кремами для суставов 
–  д и к л о ф е н а к , 
и б у п р о ф е н , 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

•28 НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
•22 ПАТЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ.
•14 ДИССЕРТАЦИЙ, 4 ДОКТОРСКИЕ.
•ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
РОССИИ»  ЗА ОТКРЫТИЕ ТИЗОЛЬ®.

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

Уточняйте адрес аптеки и наличие  
препарата: 8 (3435) 47-80-50 
Закажите с доставкой в аптеку: 8 (3435) 47-88-20

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 
или zdravcity.ru

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 8 922 609 11 80.

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
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В клининговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА на неполный рабочий день.

Телефон: 89222953015

р
е
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ам

а

Утерянные бланки РРР № 6005972273, МММ 6004797608, выданный АО ГСК «Юго-
рия» 01.10.2020 на имя Доронина Игоря Владимировича, считать недействительным.

ИП Люфт Лариса Анатольевна, ИНН: 662330014546, ОГРНИП 304662328800061, адрес: 
622002, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, готова оказать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов для кандидатов в депутаты и политических 
партий, в связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации  и выборов депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области. 

Широкоформатная печать формата 6х3 м на баннере 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. РЕКЛАМА

На Среднем Урале готовятся  
к массовой ревакцинации

Вице-губернатор Свердловской об-
ласти Павел Креков сообщил, что уже в 
этом месяце в регион поступит вакцина 
«Спутник Лайт», которая подходит для 
ревакцинации. 

Как объяснил вице-губернатор, для 
того, чтобы начать полноценную ревак-

цинацию, нужно дождаться увеличения 
запасов вакцины. Ближайшая поставка 
будет на днях. Вакцина «Спутник Лайт» 
наиболее удобна для ревакцинации, по-
тому что она однокомпонентная. В каких 
объемах она поступит в регион, Павел 
Креков не уточнил. 

�� #стопкоронавирус По словам заместителя губернатора, в 
Свердловской области пока не началась 
массовая кампания по ревакцинации, 
однако власти готовятся к тому, чтобы 
ее начать. 

- Все три препарата, которые сегодня 
в обороте, могут использоваться для ре-
вакцинации. Многое зависит от состоя-
ния здоровья человека. Как правило, же-
лательна ситуация, когда ревакцинация 
проводится другим препаратом, - гово-
рит Павел Креков.

В конце июня директор разработавше-
го вакцину «Спутник V» Центра имени Га-
малеи академик Александр Гинцбург рас-
сказал, что из-за постоянных мутаций ко-
ронавируса прививаться от него придет-
ся каждые полгода. Этой же точки зрения 
придерживаются в Минздраве РФ. 

Елена РАДЧЕНКО.

«Я привилась вакциной «Спутник V» еще в начале февраля. Подходит время 
ревакцинации. Слышала, что для нее подходит «Спутник Лайт». Но в наших по-
ликлиниках вакцины нет. Когда ее ждать?»

(Елена Р.)
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19 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция невиновно-

сти” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чур-

синой. “Спасибо за то, чего 
нет” 12+

РОССИЯ

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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 ХХX Международный фе-

стиваль “Славянский базар 
в Витебске” 12+

03.35 Т/с “Женщины на грани” 
16+

НТВ

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

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 “Дело чести” 16+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф “Путешествие в 

детство” 12+
08.20, 17.45 Д/ф “Живая Вселен-

ная” 12+
08.45, 21.00 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф “Роман в камне” 

12+
12.00 Х/ф “Если можешь, про-

сти...” 12+
13.25 Д/ф “Караваджо. Душа и 

кровь” 12+
15.50 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.45 Д/ф “Вспоминая Савву Ям-

щикова” 12+
22.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

01.50 Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел” 12+

02.45 Д/с “Забытое ремесло” 
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, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Поехали по Уралу. Арти 12+
07.05 Новости ТМК 16+
07.30, 10.45, 11.45, 17.00 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+
11.10 Обзорная экскурсия 12+
11.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40 Национальное измерение 

16+
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 

20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
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 “Ольга” 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.30 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с “Чужой 
район-3” 16+

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

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

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

16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
10.25 Большое кино. “Всадник без 

головы” 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Алек-

сандр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное сия-

ние. Проклятье пустынных 
болот” 12+

16.55 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

18.10 Х/ф “Убийство на троих” 
12+

22.35 Мир иной 16+

23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье” 16+
01.45 Д/ф “Мир рождает во-

йну, или Троцкий в Брест-
Литовске” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф “Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны” 12+

МАТЧ-ТВ

13.00, 13.55, 17.00, 20.25 Новости
13.05 Танцевальный спорт. “Sochi 

Open-2021” 0+
13.35, 03.40 “Кубок Париматч 

Премьер”. Специальный 
репортаж 12+

14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

14.40 Главная дорога 16+
16.00 “Кубок Париматч Премьер”. 

Итоги 12+
17.45 Х/ф “Скандинавский фор-

саж” 16+
20.30 Х/ф “Гонка” 16+
23.00 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
01.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. “Химки” (Мо-
сковская область) - “Спар-
так” (Москва) 0+

03.35, 06.10 Новости 0+
04.00 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе” 12+
05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Джамши-

дИсматиллаев 12+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
07.00 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
07.10 Х/ф “4.0 в пользу Танечки” 

0+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35, 12.05 Т/с “Доктор Мартин” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТРаже-

ние 12+
19.00 Т/с “Рождённая звездой” 

12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 Домашние животные 

12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20  Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

06.10 Д/с “Легенды госбезопас-
ности” 16+

07.05 Х/ф “Версия полковника Зо-
рина” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Х/ф “Настоятель” 16+
11.20, 13.20 Т/с “Меч” 16+
18.50 Д/с “Подводный флот Рос-

сии” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.50 Х/ф “Одиночное плавание” 

12+
00.50 Х/ф “Сувенир для прокуро-

ра” 12+
02.20 Т/с “Небесная жизнь” 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 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Х/ф “Чужой 3” 16+
01.30, 02.00 Т/с “Касл” 12+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+
02.40 Х/ф “Навстречу шторму” 

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+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Бобр добр” 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 “Ми-Ми-Мишки” 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+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.50 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00 Т/с “Анна Герман” 16+
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Торжественное закрытие 

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

03.00 Мир победителей 16+
04.35 Т/с “Бабье лето” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф “Camp Rock-2. 

Отчётный концерт” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
08.20 Х/ф “Дневник памяти” 16+

10.55  Х/ф “Если свекровь - 
монстр” 16+

12.55 Х/ф “Дора и затерянный го-
род” 6+

15.00 Х/ф “Телепорт” 16+
16.50 Х/ф “Я - четвёртый” 12+
19.00, 19.25 Т/с “Сториз” 16+
19.50 Х/ф “Малыш на драйве” 

16+
22.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “Явление” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.25 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Три истории любви” 

12+
19.00 Х/ф “Скажи только слово” 

16+
23.25 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 “Поезд вне расписания” 
12+

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

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

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Д/ф “История Илима” 16+
15.00 Х/ф “Мечты сбываются” 

16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Возрож-

денные усадьбы России” 
16+

19.45, 04.45, 07.45 Мечты 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Закон обратного вол-

шебства” 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 “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 10.45 Современники 16+
07.30 Концерт “Бах.Грани гения” 

12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

Время побеждать” 12+
10.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+
11.45 Х/ф “Три сестры” 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+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Корпоратив” 16+
00.15 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 16+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

16+
04.30 Х/ф “Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем” 6+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.15 Модный приговор 6+
11.20 “Курбан-Байрам”. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция невиновно-

сти” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. “В 

ожидании любви” 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

12.35, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

22.50 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 “Дело чести” 16+
02.55 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф “Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмер-
тие” 12+

08.20, 17.40 Д/ф “Живая Вселен-
ная” 12+

08.45, 21.00 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Сказки старого 

Арбата” 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 

Моне 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.25 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Генрих Бёлль “Крест без 
любви” 12+

19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

12+
22.40 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 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 “Ольга” 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-

визация 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+

23.30 Женский стендап 16+
02.45 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, 03.25 
Известия 16+

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Брат за брата” 16+

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

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 04.10, 04.35 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Два билета на дневной 

сеанс” 0+
10.40, 04.25 Д/ф “Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила 

Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное сия-

ние. Когда мертвые возвра-
щаются” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+

18.15 Х/ф “Марафон для трех 
граций” 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Тиран, насильник, 

муж” 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф “Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова” 16+
01.45 Д/ф “Демократы у власти, 

или Самарский Комуч” 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 
Новости

08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+

17.45 Х/ф “Кровавый спорт” 16+
19.45, 21.00 Х/ф “Али” 16+
23.00 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
01.40 Д/ф “Несерьёзно о футбо-

ле” 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. “Атле-
тикоМинейро” (Бразилия) 
- “Бока Хуниорс” (Аргенти-
на). Прямая трансляция

05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин 12+
06.15 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 “Рождённая звез-

дой” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35, 12.05 Т/с “Доктор Мартин” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТРаже-

ние 12+
20.30, 01.20 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 Домашние животные 

12+
00.40 Прав!Да? 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Легенды госбезопас-
ности” 16+

07.00 Х/ф “Одиночное плавание” 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Х/ф “Настоятель-2” 16+
11.20, 13.20 Т/с “Меч” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный флот Рос-

сии” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “Пропавшие среди жи-

вых” 12+
00.40 Т/с “Ангелы войны” 16+
04.00 Х/ф “Охламон” 16+
05.30 Д/ф “Россия и Китай. “Путь 

через века” 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 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Х/ф “Чужой. Воскрешение” 

16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Т/с 

“Старец” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Пятая власть” 16+
02.45 Х/ф “Свадебный угар” 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 “Смешарики. Новые 

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

6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с “Фиксики” 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+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

дователи” 0+

МИР

05.00, 04.05 Т/с “Бабье лето” 16+
08.35, 10.10 Х/ф “Приключения 

принца Флоризеля” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф “Курбан-роман” 16+
03.00 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

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

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

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 

12+
12.35 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф “G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2” 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “Последний самурай” 

16+
03.55  Х/ф “Если свекровь - 

монстр” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.25 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Дом надежды” 16+
19.00 Х/ф “Чужая жизнь” 16+
23.25 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, 16.00, 00.00 Т/с “Закон об-

ратного волшебства” 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+
14.00, 18.00, 21.00, 01.00 Само-

кат 16+
14.30, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+
19.00 Д/ф “Возрожденные усадь-

бы России” 16+
19.45 Д/ф “Открой свой Дурбан” 

16+
02.00 Встреча с издателем 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 Концерт “Смех сквозь ноты” 

12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

предков” 12+
10.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+
10.45 Изобилие 16+
12.00, 00.15 А у меня лапки 16+
12.15 Х/ф “Дирижер” 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 “Норвег” 12+
01.00 Х/ф “Безумные преподы” 

12+
02.45 Х/ф “Не оставляй меня” 18+
04.30 Х/ф “Жалоба” 0+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция невино-

вности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося 

хореографа. “Простран-
ство жизни Бориса Эйф-
мана” 12+

РОССИЯ (ДУБЛЬ 4)

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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

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 “Дело чести” 16+
02.50 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Пока бьется 

сердце” 12+
14.50 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти 12+
15.05 Д/ф “Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.25, 02.45 Д/с “Забытое ремес-

ло” 12+
17.40 Д/ф “Живая Вселенная” 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.00 Т/с “Баязет” 0+
22.40 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
01.50 Д/ф “Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар” 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 Собы-
тия 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+
12.35 Вести настольного тенниса 

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

05.40 Патрульный участок 
16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+
22.30 Т/с “Три мушкетера” 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 “Ольга” 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.05, 01.10, 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+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
“Брат за брата” 16+

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Брат 
за брата-2” 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, 04.05, 04.30 Т/с 

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

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Принцесса на бобах” 

12+
10.35, 04.25  Д/ф “Людмила  

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина 

Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное си-

яние. Древо колдуна” 12+
16.55 Д/ф “Преступления, кото-

рых не было” 12+
18.15 Х/ф “Погоня за тремя  

зайцами” 12+
22.35 Обложка. “Звёздные” ки-

лограммы 16+
23.10 Прощание. Александр Ба-

рыкин 16+
00.20 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
01.50 Д/ф “Офицеры против ко-

миссаров, или Разрушение 
армии” 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55 
Новости

08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00  Бокс. BareKnuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. Трансляция из 
США 16+

17.45 Х/ф “Гонка” 16+
21.00 Х/ф “Неоспоримый 3. Ис-

купление” 16+
23.00 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
01.40 Д/ф “Несерьёзно о фут-

боле” 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Универ-
сидад  Католика” (Чили). 
Прямая трансляция

05.15 Команда мечты 12+
05.45 Самые сильные. Михаил 

Кокляев 12+
06.15 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 “Рождённая звез-

дой” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35, 12.05 Т/с “Доктор Мартин” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТРаже-

ние 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 Домашние животные 

12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Легенды госбезопас-
ности” 16+

06.55 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Х/ф “Ключи от рая” 0+
11.20, 13.20 Т/с “Меч” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный флот Рос-

сии” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные ма-

териалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “Наградить посмер-

тно” 12+
00.40 Х/ф “Пропавшие среди 

живых” 12+
02.05 Х/ф “Русская рулетка. Жен-

ский вариант” 16+
03.50 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+
05.15 Д/с “Москва - фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Х/ф “Сфера” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с “Часы 

любви” 16+
05.00 Т/с “Тайные знаки” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.20 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий человек” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Властелин колец” 12+

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+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 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 “Бен 10” 12+
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 “Ми-Ми-Мишки” 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+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.50 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00, 04.05 Т/с “Бабье лето” 16+
07.55, 10.10 Т/с “Деревенский 

роман” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

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

СТС

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

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

ники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с “Сториз” 

16+

09.00 Т/с “Воронины” 16+

10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+

10.25 Х/ф “G.I. Joe. Бросок ко-

бры-2” 16+

12.35 Т/с “Кухня” 16+

20.00 Х/ф “На крючке” 16+

22.20 Х/ф “Сплит” 16+

00.45 Русские не смеются 16+

01.40 Х/ф “Реальная сказка” 12+

03.25 Х/ф “Мэверик” 12+

05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+

07.35, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.30, 02.20 Д/с “Порча” 16+

14.00, 02.45 Д/с “Знахарка” 16+

14.35 Х/ф “Скажи только слово” 

16+

19.00 Х/ф “Люблю отца и сына” 

16+

23.15 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Профилактика

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+

16.00, 00.00 Т/с “Закон обратного 

волшебства” 16+

17.00, 20.00 Т/с “Голос свободы. 

Эленита Варгас” 16+

18.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Мой папа 

космонавт” 16+

19.40, 04.40, 07.40 Российские 

звезды готовят блюда ки-

тайской кухни 16+

21.30, 01.30 Новости 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

22.00 Т/с “Курт Сеит и Алексан-

дра” 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 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+

09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+

09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры 

3” 16+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+

10.45 Молоко 16+

12.15 Современники 16+

12.45 Поднять якоря! 6+

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 “Безумные преподы” 

12+

00.15 А у меня лапки 16+

01.00 Х/ф “Короли интриги” 16+

03.15 Х/ф “Жалоба” 0+

04.45 Х/ф “Вертикаль” 0+
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реклама

реклама

Заходите
на сайт

www.tagilka.ru
(16+)

Надвижка  
завершена наполовину

Строительство моста через Тагильский пруд – самый масштабный 
проект, реализуемый к 300-летию города. Работы не прерываются 
ни на минуту.

�� газ

Новый мост – новые сети 

Специалисты возвели все опоры основного моста. 
Собрано 2120 тонн металлоконструкций пролетного 
строения из 4300. 

- К 15 сентября запланировано опускание пролетного 
строения полностью. Начинаем монтаж балок путепро-
вода через железную дорогу – до конца месяца они 
должны быть на месте. На левом берегу уложено более 
800 метров из двух километров асфальта. Работы на 
клеверной развязке на путепроводе через Свердловское 
шоссе тоже идут полным ходом. Сейчас заканчиваем 
омоноличивание стыков балок, – сообщил руководитель 
проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.

Напомним, контракт на строительство моста через 
Тагильский пруд заключен в январе 2020 года. Протяжен-

ность его – свыше 434 метров, проезжая часть будет четырехполосной, общая 
длина автодороги – более 5 км. Проект предусматривает строительство двух 
путепроводов, очистных сооружений, инженерных сетей. Согласно графику 
производства работ, он будет сдан в 2022 году.

Строительство реализуется при непосредственном участии регионального 
правительства и компании ЕВРАЗ.

Антон ИСАЕВ.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

Специалисты  ГК «ГАЗЭКС» произвели переукладку газовых сетей в связи 
со строительством моста через Тагильский пруд. Изменена конфигурация 
газопровода, проходящего под автомобильной трассой. В местах съездов установлены 

современные полиэтиленовые 
футляры, что значительно уве-

личит срок безопасной эксплуатации 
газопровода и обеспечит защиту от 
автомобильной техники.

Построены четыре новых участка 
газопровода протяженностью от 40 до 
600 метров, осуществлена их врезка в 
действующую сеть и выполнена лик-
видация четырех газовых колодцев с 
заменой на современные и безопасные 
краны подземного исполнения.

- Со строительством новых участ-
ков газопровода в районе городского 
пруда существенно повысится надеж-
ность газоснабжения микрорайонов 
Фотеево, Александровского, Запруд-
ного, – отметил заместитель главно-
го инженера филиала АО «ГАЗЭКС» 
Валерий Шушпанов.

Антон ИСАЕВ.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГК «ГАЗЭКС». 

Построены четыре новых участка газопровода. 
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�� кстати

Массовые мероприятия с участием  
более 500 человек запрещены

12 июля в Минюсте РФ было зарегистрировано постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации 
в случаях проведения массовых мероприятий». Согласно постановлению, решение о возмож-
ности проведения массовых мероприятий главы регионов принимают с учетом предложений 
(предписаний) главных государственных санитарных врачей, подготовленных на основании ряда 
показателей (коэффициента распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости за 
неделю, охвата тестированием населения), оцениваемых в динамике за период не менее двух 
полных недель. 

 В соответствии с данным постановлением, учитывая показатели распространения заболе-
ваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12.07.2021 г. (коэффициент 
распространения инфекции 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%, охват те-
стированием населения методом ПЦР 431,7 на 100 тысяч населения), в настоящее время не-
допустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 
человек, сообщает Роспотребнадзор.

�� #cтопкоронавирус

Молодые болеют чаще
Новая коронавирусная инфекция стремительно распространяется по миру. 
С каждым днем в России и Свердловской области регистрируют 
все большее число заболевших

Марина Холманских.

Как переносят болезнь вакцинированные? 
После прививки у подавляющего числа (до 95%) формируется имму-

нитет, образуются защитные антитела. В отдельных случаях вакцини-
рованные могут заболеть, но болезнь будет протекать в более легкой 
форме, не потребуется госпитализация, не наступит летальный исход. 
Среди вакцинированных мы не регистрируем тяжелых форм заболевания. 

Накануне в стране было 
зафиксировано около 
25 тысяч вновь заразив-

шихся COVID-19. Третья волна 
накрыла и Нижний Тагил. О сим-
птомах, источниках заражения, 
профилактике и лечении коро-
навируса рассказала главный 
врач инфекционной больницы 
Марина ХОЛМАНСКИХ. 

Третья волна 
COVID-19

- В настоящее время отме-
чается рост заболеваемости. 
Стали болеть не только люди 
из группы риска, то есть по-
жилые или имеющие какие-то 
сопутствующие заболевания, но 
и более молодые. Это связано с 
приходом на территорию России 
вирусов, которые имеют мутации 
и вызывают более тяжелое те-
чение заболевания. Поменялась 
возрастная структура: чаще ста-
ли госпитализировать молодежь, 
причем есть случаи смертности 
именно в этой группе. 

Профилактика 
- Профилактика заражения 

новой коронавирусной инфек-
цией имеет очень большое 
значение, как и при любом 
другом инфекционном забо-
левании. Во-первых, основное, 
что сейчас имеет человечество 
в борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией, — это вакцина. 
Во-вторых, люди с симптомами 
ОРВИ должны самоизолиро-
ваться. В-третьих, ношение 
масок обязательно в обще-
ственных местах. В-четвертых, 
соблюдение  социальной дис-
танции. Сотрудники организа-
ций, которые могут работать 
удаленно, отправляются на 
дистанционку. Это делается 
для того, чтобы уменьшить ску-
ченность людей в коллективах, 
максимально разобщить их. 

Далее, обработка рук. Вирус 
передается не только воз-
душно-капельным, но и кон-
тактно-бытовым путем. Соот-
ветственно, необходимо мыть 
руки после возвращения с 
улицы, а в течение дня про-
тирать антибактериальными 
салфетками или обрабатывать 
антисептиками. 

Следующий момент - это 
ограничение посещения обще-
ственных мест. Как можно 
меньше ходим туда, где боль-
шое скопление людей. 

Самое важное, если чувству-
ете себя плохо, есть проявле-
ния респираторной инфекции, 
- изолируйтесь. 

Лечение предусматривает 
этиотропную терапию: пре-
параты, действующие непо-
средственно на вирус. Также 
используем патогенетическую, 
направленную на   применение 
неспецифических средств воз-
действия на организм, и сим-
птоматическую терапию. 

Чем лечим?
- Заболевание новой коро-

навирусной инфекцией имеет 
классические симптомы. Это 
кашель, насморк, чихание, 

чувство заложенности в груд-
ной клетке, нехватки воздуха, 
одышка, повышенная темпера-
тура, выраженная слабость. У 
кого-то симптомы заболевания 
начинаются с тошноты, болей 
в животе, жидкого стула, мо-
жет появиться сыпь на теле, 
конечностях. У пожилых людей 
симптомы могут быть смазаны: 
нет температуры, кашля, бо-
лезнь проявляется снижением 
артериального давления, об-
морочным состоянием, недо-
моганием. 

Одна из опасностей при ко-
ронавирусной инфекции — раз-
витие пневмонии. Также могут 
возникнуть тромбозы, эмболии 
сосудов, острый респиратор-
ный дистресс-синдром, насло-
иться бактериальная инфекция. 
Еще из грозных осложнений 
– сепсис, который часто при-
водит к смертельным исходам. 

Лечение регламентировано 
временными методически-
ми рекомендациями МЗ РФ 
«Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирус-
ной инфекции». Применяются 
противовирусные препараты: 
фавипиравир, ремдесивир, 
умифеновир и гриппферон; 
противовоспалительные пре-
параты: гормоны и генно-ин-
женерные биологические, на-
правленные на подавление 
гипериммунного ответа орга-
низма на внедрение вируса; 
антикоагулянты. Также больным 
назначаются по показаниям 

жаропонижающие препараты, 
муколитики. При дыхательной  
недостаточности – кислород-
ная терапия.

Вакцина спасает
- На территории России за-

регистрировано три вакцины. 
Это единственное мощное 
оружие в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией: только 
вакцина может защитить людей 
от заболевания или предот-
вратить тяжелое течение со 
смертельным исходом.

Для того, чтобы сформиро-
вать коллективный иммунитет, 
необходимо привить 60% на-

селения. Только тогда на пути 
вируса будет выстроен барьер, 
который сможет противостоять 
дальнейшему распростране-
нию инфекции. 

В настоящее время пока-
зания для вакцинации рас-
ширились, противопоказаний 
всего два.  Гиперчувствитель-
ность к какому-либо компо-
ненту вакцины «Спутник V» или 
другой вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты (это 
выясняет врач в прививочном 
кабинете при осмотре и опросе 
пациента перед вакцинаци-
ей); тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе (к ним 
относятся отек Квинке, анафи-
лактический шок).

Людям старше 65 лет и лю-
бого возраста, имеющим хро-
нические заболевания  сер-
дечно-сосудистой системы, 
легких, эндокринной системы, 
страдающих ожирением, онко-
логическими заболеваниями, 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта и так да-
лее,  вакцинация  показана в 
первую очередь. Это группа 
риска, которую мы должны 
защитить. 

Кто является 
источником 
заражения? 

- При новой коронавирусной 
инфекции источником зараже-
ния является носитель вируса.

Он не имеет никаких при-
знаков заболевания, у него 
нормальная температура, нет 
ни кашля, ни чихания, но он 
может заражать других. Ви-
русоноситель ведет активную 
жизнь: ходит на работу, в ма-
газины, встречается с большим 
количеством людей. 

Больной чихает, кашляет. 
Он активнее распространяет в 
окружающую среду вирусные 
частицы, но, как правило, такие 
люди самоизолируются, они 
сидят дома. 

Если человек заболел ре-
спираторной инфекцией, ему 
надо находиться в отдельной 
комнате. Все члены семьи 
должны носить маски. В доме 
необходимо ежедневно про-
водить влажную уборку с при-
менением дезинфицирующих 
средств, часто проветривать 
помещение, кварцевать при 
возможности, выделить боль-
ному отдельную посуду. Это 
элементарные вещи, которые 
мы всегда просим соблюдать 
всех заболевших острыми ре-
спираторными инфекциями, 
а не только новой коронави-
русной инфекцией. Это уни-
версальные неспецифические 
механизмы профилактики. 

 Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.
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- Хочу поздравить со столь 
красивой датой – 300-летием, 
- сказал Владислав Пинаев. 
– Благодарю ВГОК и весь кол-
лектив предприятия за труд и 
отношение к городу.

В приветственном слове мэр 
подчеркнул, что ВГОК являет-
ся практически единственным 
предприятием в России, которое 
работает без остановки три сто-
летия, несмотря на трудности.

- Невероятные трудовые под-
виги были совершены высоко-
горцами в годы Великой Оте-
чественной войны, - сказал 
Владислав Пинаев. - За четыре 
военных года рудник выдал боль-
ше руды, чем за предыдущие сто 
лет. И, в том числе, благодаря 
огромному вкладу коллектива 
ВГОКа в Победу наравне с ме-
таллургами и танкостроителями, 
наш город получил звание «Город 
трудовой доблести».

В свою очередь, генеральный 
директор предприятия Дмитрий 
Рыбакин поздравил высокогор-
цев, отметил успешную работу, 
уникальную историю предпри-
ятия. Свое 300-летие комбинат 
встретил очередной трудовой 
победой – преодолел отметку 
суммарной добычи руды в 350 
миллионов тонн. 

- Наша история меряется не 
годами, а поколениями людей, 
которые добывали руду, строили 
шахты и цехи, совершенствова-
ли технологические процессы, 
- подчеркнул Дмитрий Рыбакин. 
- И наша задача – продолжить 
эту историю, оставить тем, кто 
придет после нас, развитое и 
передовое предприятие, спо-
собное прожить еще не один век.

Высокогорцы также приняли 
поздравления от председателя 
Нижнетагильской городской 
думы Вадима Раудштейна, управ-

ляющего Горнозаводским управ-
ленческим округом Евгения Каю-
мова и других почетных гостей.

Одним из работников, полу-
чивших от главы города бла-
годарственное письмо, стал 
кузнец ручной ковки Вячеслав 
Халтурин, отдавший профессии 
более 20 лет.

- Шахтеры выдают на-гора, 
бывает, что-то ломают, а мы - 
чиним, например, скреперные 
лебедки. В современных куз-
ницах молоты пневматические, 
однако, как и сто лет назад, 
кузнец должен быть физически 
сильным и выносливым. Прият-
но было получить из рук мэра 
благодарственное письмо. 
Считаю, что наше предприятие 
будет еще долго функциони-
ровать, главное - не бояться 
труда, - рассказал кузнец. 

Владимир СОНИН.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА. 

�� юбилей

Более 350 миллионов тонн 
руды за 300 лет

В Центре культуры и искусства НТМК прошло торжественное собрание, посвящен-
ное 300-летию старейшего предприятия России и Нижнего Тагила – Высокогор-
ского горно-обогатительного комбината. Глава города Владислав Пинаев вручил 
почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности администрации 20 
лучшим работникам предприятия.

Владислав Пинаев поздравляет Вячеслава Халтурина.

По состоянию на 8 июля 
строители закончили более 75% 
от предстоящего объема работ. 
В семи многоквартирных домах 
полностью отремонтированы 
крыши. В двух домах завершен 
ремонт электро- и теплосетей. 
В одном МКД проведена пол-
ная замена систем холодного, 
горячего водоснабжения и 
водоотведения. Продолжается 
капремонт фасадов, подвалов 
и инженерных коммуникаций. 
Строительный контроль за ка-
чеством работ осуществляет 
ООО «Стройгост». 

В управлении жилищного 
и коммунального хозяйства 
администрации города отме-
тили, что капремонты ведутся 
с опережением графика. Это 

стало возможным благодаря 
тому, что ЗАО «Стройкомплекс» 
зашел на объекты в четвертом 
квартале прошлого года, сразу 
после заключения договора с 
региональным Фондом содей-
ствия капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах Свердлов-
ской области.

- Сегодня у меня нет со-
мнений, что план по капиталь-
ным ремонтам мы выполним 
вовремя. Как и в прошлые 
годы, подрядчик приступил к 
реализации проекта заранее. 
Сезонные работы проводятся 
в срок. Система отлажена, за-
мечаний нет, - сообщил глава 
города Владислав Пинаев.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Капитальные 
ремонты домов 
ведутся с опережением графика

На 2021 год запланированы капитальные ремонты общего 
имущества в восьми многоквартирных домах Нижнего Таги-
ла. Подрядчиком проектов выступает ЗАО «Стройкомплекс». 
Стоимость контракта составляет 106,5 млн. рублей. 

�� благоустройство
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Уважаемые 
металлурги!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-
мите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

С тех пор, как человечество научилось плавить металл, ста-
ло аксиомой: в металлургии работают только сильные и на-
дежные люди. Наверняка нет в Тагиле семьи, история и судь-
ба которой не была бы связана с развитием металлургической 
отрасли. Сегодня слова признательности мы адресуем метал-
лургам наших крупнейших предприятий - НТМК и Уралвагонза-
вода. Именно благодаря вам сохраняется качество легендар-
ного тагильского металла, которое всегда славилось не толь-
ко в России, но и далеко за ее пределами. Мы, жители города 
трудовой доблести, высоко ценим вклад тагильских металлур-
гов в победу над фашизмом, создавших уникальную броневую 
сталь, в которую был одет каждый третий советский танк воен-
ного времени.  Мы гордимся тем, что и сегодня наши предпри-
ятия и производства сохраняют ведущие позиции в экономике 
России, обеспечивают обороноспособность страны. 

От вашей стабильной работы, без преувеличения, зависит 
вся жизнь нашего города: наполнение доходной части бюдже-
та, рабочие места для десятков тысяч тагильчан. Самые круп-
ные социальные и инфраструктурные проекты в Нижнем Тагиле 
смогли состояться только благодаря вашему участию, трудно 
переоценить вклад в поддержку молодежных инициатив, здра-
воохранения, образования, ветеранского движения в городе.

Искренне желаю всем вам стабильности, уверенности, все-
го самого лучшего. Будьте счастливы, берегите себя и будьте 
здоровы!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской Думы.

Уважаемые 
металлурги, ветераны 
металлургического 
производства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургическое производство, зародившееся на Урале 

300 лет назад, представляет собой мощную отрасль, которая 
дает стимул для развития всего промышленного комплекса на-
шей страны. Многие старейшие предприятия Нижнего Тагила 
имеют в своем арсенале металлургические переделы и класс-
ных специалистов, умеющих производить металл. 

Бесспорно, сердце металлургического производства Ура-
ла находится в недрах Нижнетагильского металлургического 
комбината, коллектив которого стал достойным преемником 
мастеров прошлых веков.

За долгую историю своего развития металлургия превра-
тилась в высокотехнологичную область науки и техники. Это 
позволило значительно расширить ее возможности и сделать 
более экологичной. 

Сегодня на ЕВРАЗ НТМК полным ходом идет модернизация 
производства, реконструкция рельсобалочного цеха, обновле-
ние других производственных мощностей. Комбинат выпускает 
огромное количество видов продукции, а его строительные балки 
разной конфигурации использованы в объектах олимпийской ин-
фраструктуры Сочи, чемпионата мира по футболу и универсиады. 

 Отмечу и особую роль металлургов в создании машино-
строительной продукции с маркой «УВЗ». Металлурги АО «НПК 
«Уралвагонзавод» обеспечивают надежность техники граждан-
ского и военного назначения. УВЗ – одно из первых машино-
строительных предприятий в стране, которое внедряет в метал-
лургическом производстве передовые аддитивные технологии. 

Высочайшее качество тагильского металла на протяжении 
многих веков делает его одним из самых востребованных и 
конкурентоспособных материалов как на российском, так и на 
мировом рынке. И это заслуга металлургов Нижнего Тагила – 
лучших металлургов России!

Уверен, что вы внесете еще много ярких и славных страниц в 
летопись металлургического производства города и страны, а 
вашими успехами будут гордиться многие последующие поко-
ления профессионалов. Желаю вам здоровья, трудовых побед 
и человеческого счастья, потому что производство металла – 
это история не только о тяжелом труде, это история беззавет-
ного служения и любви к выбранному делу.

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Нагрудные знаки лучшим из 
лучших вручили операци-
онный директор ЕВРАЗ 

НТМК Павел Зажигаев и заме-
ститель председателя первич-
ной профсоюзной организации 
Владимир Фисталь.

Кстати, история Доски поче-
та началась на комбинате в 1949 
году. За это время были разме-
щены фотографии более 3,5 
тысячи работников. В этом году 
летопись продолжили новые ге-
рои, заслужившие это высокое 
право своим упорным трудом 
и активной общественной дея-
тельностью.

Мои коллеги 
достойны украсить 
Доску почета 

Один из них – Константин 
Иванович Смоленцев, сталевар 
установки внепечной обработки 
стали конвертерного цеха № 1. 
Как отмечено в представлении 
на награждение, «за 30 лет ра-
боты достиг высоких професси-
ональных знаний и приобрел бо-
гатый производственный опыт, 
принимает активное участие в 
освоении новых марок стали».

- 15 лет отработал в первом 
мартеновском цехе и столько 
же в конвертерном, - расска-
зал Константин Иванович. – На 
НТМК устроился после армии в 
январе 1991 года. Времена тог-
да были очень тяжелые, хоро-
шей работы не найти, а комби-
нат работал стабильно, потому 
и пришел сюда. Окончил кратко-
срочные курсы в 93-м училище и 
устроился подручным сталевара 
в мартен.

- Сейчас нет мартеновско-
го производства. Вспоминае-
те о тех временах?

- Нас даже сейчас в конвер-
терном цехе называют «марте-
новцами». Коллектив был от-
менный, до сих пор встречаем-
ся. С моим наставником Алек-
сандром Новоселовым, заслу-
женным металлургом, награж-
денным орденом Дружбы, об-
щаемся регулярно.

- Вы осваиваете новые 
марки стали. Насколько это 
сложно, Константин Ивано-
вич?

- Существуют техуказания, 
в которых все расписано. По-
требителей у ЕВРАЗа много, у 
каждого свои требования. Сей-
час много марок выпускаем для 
Запсиба. Они довольно слож-
ные: в маленькие разбеги надо 
попадать по нужным химиче-
ским показателям.

- Горячий стаж выработан, 
вы работающий пенсионер. 
Уходить не планируете?

- Пока здоровье есть, пора-
ботаем.

- А есть еще металлурги в 
семье?

- Моя жена Роза Раисовна в 
фасонно-литейном цехе работа-
ет. У сына Алексея другая муже-
ственная профессия – он служит 
в ОМОНе.

- День металлурга как от-
мечаете?

- Как правило, у кого-нибудь 
на даче, вот поедем к «марте-
новцу» Александру Новоселову.

- На ваш взгляд, за что вас 
удостоили такой чести: имя 
занесено в Книгу почета, а 
фото сейчас украшает Доску 
почета?

- На участке все хорошо ра-
ботают, и большинство моих 
коллег достойны украсить До-
ску почета.

Наши ошибки 
стоят дорого

Еще одна виновница торже-
ства – Юлия Леонидовна Коно-
рева, поездной диспетчер цеха 
эксплуатации управления же-
лезнодорожного транспорта ЕВ-
РАЗ НТМК. «Грамотный, высоко-
профессиональный специалист, 
обладает глубокими практиче-
скими знаниями, что отражает-
ся на отличных производствен-
ных показателях. Организует 
своевременное обслуживание 
доменного цеха железнодорож-
ными перевозками, обеспечи-
вая его стабильную работу», - 
говорится в представлении.

- Юлия Леонидовна, как 
давно вы на комбинате и в 
чем заключается ваша ра-
бота?

- Работаю на станции «Коксо-
хим». На НТМК с 1995 года. От-
вечаю за безопасную перевозку 
сырья, обеспечение цехов этим 
сырьем, за отгрузку продукции, 

�� 18 июля - День металлурга

Летопись продолжают новые
В Нижнем Тагиле продолжаются традиционные 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 

металлурга. За высокие показатели в труде, 
большой личный вклад в работу коллектива 

предприятия и в связи с празднованием Дня 
металлурга имена 45 сотрудников ЕВРАЗ НТМК 
занесены в Книгу почета, а их фото помещены 

на Доску почета

 Константин Смоленцев.

 Юлия Конорева.
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Уважаемые металлурги, 
тагильчане! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем металлурга!

Нижний Тагил – один из крупнейших центров металлургии в 
России.  Жизнь большинства семей в нашем городе прочно связа-
на с металлургическим комбинатом. Дальнейшее развитие Ниж-
него Тагила во многом зависит от стабильной работы металлурги-
ческого комплекса, успехов сплоченного коллектива ЕВРАЗ НТМК.

Можно с уверенностью сказать, что в этой отрасли трудят-
ся мужественные и преданные своему делу люди. Вы отличае-
тесь особенно надежным и сильным, как металл, характером. 
Преданность своему делу, профессиональная закалка, целе-
устремленность всегда помогали металлургам преодолевать 
любые трудности. Ваш почетный труд, высочайшее мастерство 
достойны глубокого уважения и благодарности! 

В этот праздничный день примите слова искреннего по-
здравления и благодарности за верность рабочим тради-
циям, за труд на благо жителей нашего города и страны.  
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!

В.В. ПОГУДИН, депутат
Законодательного собрания Свердловской области,

председатель комитета по социальной политике.

Новые лица ЕВРАЗ НТМК.

Глава города Владислав Пинаев вручил награды металлургам.

герои

Вручая заслуженные на-
грады, Владислав Юрьевич 
отметил:

- Нижний Тагил и ЕВРАЗ 
НТМК – это два неразрывных 
понятия, нас всегда ассоцииру-
ют с городом металлургов. Мы 

приближаемся к 300-летнему 
юбилею, и вы являетесь наслед-
никами тагильских рудознат-
цев и металлургов, вам выпала 
честь продолжать традиции, ко-
торые заложили наши предки.

 Я поздравляю всех с Днем 

металлурга. Вам – здоровья, 
предприятию – процветания. 
Потому что будет процветать 
НТМК, будет процветать и го-
род.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� награждение

Продолжать традиции, 
заложенные предками

Накануне в Центре культуры и искусств глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев по-
здравил лучших работников ЕВРАЗ НТМК с профессиональным праздником. Около 
30 сотрудников награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 
главы города.

за сбыт. Работа интересная. И 
очень ответственная. В произ-
водстве завязаны все: маши-
нисты, локомотивные бригады, 
подрядчики. Ошибки стоят до-
рого, порой человеческой жизни.

- Коллектив у вас, в основ-
ном, мужской. Сложно ими 
руководить?

- За 26 лет привыкла. Ребята у 
меня послушные. Я, получается, 
голова, а они – это руки и ноги. 
Если голова неправильно поду-
мает, то и ноги не туда пойдут.

- Почему выбрали отнюдь 
не женскую работу? Где учи-
лись?

- У меня высшее железнодо-
рожное образование. Пришла 
на комбинат, полюбила свою ра-
боту. А дальше – карьера пошла 
все выше и выше. Диспетчером 
сразу никто не становится, на-
чинают с оператора, приемо- 
сдатчика.

- Ваша красивая фотогра-
фия на Доске почета, вверху 

надпись «Наша гордость». Ка-
кое чувство испытываете?

- Как-то необычно, первый 
раз меня так отметили. Прият-
но, конечно.

- Вы же через коксохимов-
скую проходную на работу хо-
дите, лишний раз на себя не 
полюбуетесь…

- Ничего, пусть другие смо-
трят.

- Как праздник будете от-
мечать?

- Наверное, с мужем, он у 
меня железнодорожник. Так 
что у нас в семье два профес-
сиональных праздника – День 
металлурга и День железнодо-
рожника.

- Коллеги поздравили?
- А как же. Поздравили и 

коллеги, и непосредственный 
руководитель. Пожелали про-
должать так же хорошо тру-
диться.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ВИКТОРА КОВАЛЯ.
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ЗАХОДИТЕ на сайт “ТР” (16+)
www.tagilka.ru 

�� рядом с нами

Верьте в особых детей!
Глава города Владислав Пинаев поздравил с победой в 

эстафете родительского подвига семью Калягиных. Супруги 
Екатерина Евгеньевна и Илья Викторович заняли первое ме-
сто в номинации «В единстве наша сила». Благодарственное 
письмо и подарки они получили в День семьи, любви и вер-
ности.

У Калягиных трое детей. Старший Вадим в этом году окончил 
школу №32 и планирует связать будущее с медициной, 14-летняя 
Дарья – особый ребенок, а младшей Александре всего шесть лет. 

- Никогда семьей не участвовали ни в каких конкурсах и соревно-
ваниях, - сообщила Екатерина Калягина. – В детском саду у Алек-
сандры нам рассказали об эстафете родительского подвига. По-
думали: почему бы не воспользоваться случаем рассказать, как мы 
живем? Конкурсную работу я написала на одном дыхании, потому 
что было, чем поделиться, но вот защитить ее оказалось не просто. 
Говорить об особенных детях спокойно невозможно, очень волни-
тельно, до слез. Хотелось показать, что они способны на многое. 
Очень важно, чтобы родители верили в таких детей. Не надо закры-
вать их дома и ограждать от внимания. Они очень любят общаться, 
выступать, участвовать в праздниках. 

Даша – солнышко в семье, радует всех своей непосредствен-
ностью и талантами. На каждый день рождения кого-то из родных 
устраивает концерт, поет и танцует. Очень быстро познакомилась 
со всеми гостями, включая многочисленных журналистов. По сло-
вам родителей, девочка любит кулинарные передачи, поэтому 
Владислав Пинаев предложил организовать для нее и всей семьи 
мастер-класс по приготовлению вкусностей в торгово-экономи-
ческом колледже.

- Семья удивительная, и я рад, что смог побывать здесь, ощутить 
эту теплую атмосферу и выразить уважение родителям, - сказал 
глава города.

 Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� акция

Тайны цирка
Клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные животные… 

Цирк любят не только дети, но и взрослые. Для многих семейные походы в 
цирк давно стали традицией, а кто-то даже не пропускает ни одной програм-
мы! В День семьи, любви и верности Нижнетагильский цирк сделал подарок 
трем семьям, посетившим все программы за последнее время. Дети вместе 
с родителями получили билеты на заключительное представление «Тайна пи-
ратов» и возможность заглянуть за кулисы. 

Три семьи получили билеты на представление «Тайна пиратов».

– Мы действительно регулярно по-
сещаем цирк и ходим на каждую про-
грамму, помешала только пандемия. И 
всегда в восторге! Артисты всегда вы-
кладываются на сто процентов, и это 
видно. Помню, как мы были удивле-
ны, когда после представления на аре-
ну вышла совсем небольшая цирковая 
труппа. Казалось, что было задейство-
вано много людей – вот что значит на-
стоящие профессионалы своего дела. 
Дочка, кстати, загорелась идеей в бу-
дущем работать в цирке, это ее мечта, 
– поделилась впечатлениями Екатерина 
Петухова. 

Семья Тишановых тоже не пропуска-
ет ни одной программы. Младшему сыну  
Павлу, особенно нравятся выступления 
клоунов:

– Они всегда смешные, наверное, по-
этому всем и нравятся. 

Дмитрий Голубев любит цирк с само-
го детства и всегда с теплом вспомина-
ет семейные походы на представления. 

Те же эмоции он старается подарить и 
своим детям. 

– После реконструкции цирк значи-
тельно преобразился. Мы много ездим 
по России, и я могу с уверенностью ска-
зать, что лучше цирка я не видел. 

Во время экскурсии все были в востор-
ге: и дети, и взрослые. Познакомившись с 
цирковыми лошадьми и даже посмотрев 
на специальный солярий, гости наслажда-
лись общением с дрессированными кош-
ками, которые были только рады внима-
нию и дружелюбно терлись об ноги.

– Моя шестилетняя дочка сейчас в дет-
ском лагере, – рассказал Дмитрий. – Даже 
не знаю, как рассказать ей, что мы с ее 
братом посетили вот такое яркое меро-
приятие. Но, надеюсь, ей тоже удастся по-
смотреть на цирк изнутри. А пока мы всей 
семьей пойдем на «Тайну пиратов», думаю, 
получим не меньше эмоций!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ЦИРКОМ.

Семья Калягиных с главой города Владиславом Пинаевым.

РЕКЛАМА
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�� юбилей

Учитель,
у которого
учимся жизни! 

Валентине Семеновых, заслужен-
ному учителю РФ, отличнику на-
родного просвещения, почетному 
ветерану города, бывшему заме-
стителю заведующего городским 
отделом народного образования, 
постоянному читателю и автору 
газеты «Тагильский рабочий», ис-
полняется 85 лет! 

Всю свою жизнь Валентина Леон-
тьевна посвятила тагильскому 
образованию. Своим учителем и 

наставником ее называют многие педа-
гоги и руководители образовательных 
организаций. Более двух десятилетий 
Валентина Леонтьевна активно занима-
лась общественной работой: была за-
местителем председателя обществен-
ного городского совета Героев Социа-
листического Труда и граждан, удосто-
енных почетных званий, и возглавляла 
городской совет ветеранов педагоги-
ческого труда.

Уважаемая Валентина Леонтьевна! 
Управление образования администрации города и комитет городской орга-

низации профсоюза сердечно поздравляют Вас, заслуженного учителя РФ, от-
личника народного просвещения, с замечательным юбилеем! 

От имени всех педагогов города, руководителей образовательных органи-
заций, ветеранов педагогического труда выражаем Вам искреннюю благодар-
ность за многолетний, неустанный труд в системе образования нашего города, 
постоянную заботу о ветеранах педагогического труда, активную гражданскую 
позицию и желаем Вам доброго здоровья на долгие годы! 

- Для меня Валентина 
Леонтьевна очень близ-
кий человек. Я рано по-

теряла родителей, и она стала для 
меня примером отношения к жизни, 
к работе, к людям, мудрым надежным 

старшим другом, опорой во многих 
жизненных ситуациях. Восхищаюсь 
ее жизнелюбием, стойкостью, беско-
рыстием, умением быть нужной и по-
лезной людям.

- Я познакомилась с 
Валентиной Леонтьев-
ной, когда работала учи-
телем математики в шко-
ле №64 и учила ее дочку. 

Валентина Леонтьевна для меня - при-
мер высокой интеллигентности и про-
фессионализма, огромного трудолю-

бия. Она всегда работала на резуль-
тат, никогда не жалела своего времени, 
чтобы помочь тем, кто только начинает 
свою профессиональную деятельность. 
Я действительно считаю ее своим учи-
телем и наставником и знаю, что, как и 
раньше, всегда могу получить от нее до-
брый, мудрый совет. 

- Среди педагогов старшего по-
коления очень многие знают Вален-
тину Леонтьевну как неутомимого 
труженика системы образования, ее 
авторитет среди ветеранов педаго-
гического труда необыкновенно вы-
сок. Она и по сей день в постоянной 
заботе о тех, кому нужны помощь и 
внимание. 

Нас свела судьба в 70-е годы, в 
трудные 90-е – закалила. Валенти-
на Леонтьевна – человек широкой 
эрудиции, огромной энергии, очень 
талантливый, пишет стихи. Она вло-
жила свою душу в издание сборни-
ков «Время. События. Люди», «Через 
призму времени», посвященных на-
шим учителям, истории образова-
ния, активно участвовала в создании 
музея Булата Окуджавы. Она – хра-
нитель истории образования нашего 
города, добрый советник и друг. 

- Помню, как Ва-
лентина Леонтьевна 
руководила суббот-
никами, когда дво-
рец еще строился. И 
потом она была ря-
дом с нашим коллек-
тивом долгие годы. 
Трепетно относилась 

к организации и проведению город-
ских массовых мероприятий, при 
подготовке обсуждалось все до ме-
лочей, и благодаря этому мы приоб-
рели неоценимый опыт. 

Много внимания Валентина Ле-
онтьевна уделяла организации 
олимпиадного движения школьни-
ков и созданию научного общества 
учащихся. Эти традиции мы про-
должаем.

Она умеет и подсказать, и по-
хвалить, а это так важно для лю-
дей.

- Неоценим вклад 
Валентины Леонтьевны 
Семеновых в развитие 
системы образования 
нашего города. Благо-

даря ее инициативе и организатор-
скому таланту, искренней заботе о на-
ших педагогах была принята програм-
ма «Кадры». Многие организаторы 
внеклассной воспитательной работы 
вспоминают Валентину Леонтьевну с 
особым теплом, ведь в создание еди-
ной воспитательной системы образо-
вания города она вложила всю свою 
увлеченность. 

Она умело работала с руководите-
лями и молодыми учителями, а в по-
следние годы - с нашими ветеранами. 

Валентина Леонтьевна – прямой, не-
равнодушный и честный человек, тре-
бовательный к себе и окружающим, 
обладающий огромным жизненным 
опытом. 

Она заботится о повышении пре-
стижа учительской профессии, ис-
кренне волнуется за судьбу образо-
вания и наших педагогов. У нее и сей-
час есть конкретные предложения по 
улучшению нашей работы.

 Валентина Леонтьевна действи-
тельно учитель с большой буквы, у ко-
торого мы все учимся. Совсем недав-
но ей был вручен знак «За верность 
педагогической профессии» как без-
условное признание заслуг в системе 
образования. 

- Наш юбиляр – чело-
век удивительный, му-
дрый, имеющий свои 
жизненные принципы. 
Она в работе упорно шла 

к достижению поставленных целей и 
всегда добивалась хороших результатов. 

Валентина Леонтьевна всегда в 
курсе проблем и в городе, и в стране, 
очень заботлива и внимательна к лю-
дям. Много читает, прекрасный собе-
седник, с ней интересно общаться. А 
еще она по жизни оптимист. Очень до-
рожу дружбой с ней! Подготовила 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Елена ДЬЯЧКОВА, 
директор политехнической гимназии: 

Даниля ПОПОВА, 
заместитель председателя 
городской организации профсоюза:

Татьяна УДИНЦЕВА, начальник управления 
образования администрации города:

Галина ШАЛАГИНОВА, 
учитель математики гимназии №18:

Людмила 
ВОЙНОВА, 
ветеран 
педагогического 
труда:

- Я благодарна Ва-
лентине Леонтьевне за 
создание профсоюзной 

организации ветеранов педагогиче-
ского труда. Раньше по нашему уставу 
в профсоюзе состояли только те, кто 
работает. А ведь для ветеранов очень 
важно чувствовать себя полноправны-
ми членами профессионального сою-
за. И на съезде профсоюза образова-
ния был изменен устав! 

Валентина Леонтьевна вложила в 
создание организации душу и сердце. 

Беспокойная и неравнодушная, забо-
тящаяся о всех и каждом, держащая 
в своей памяти сотни фамилий, она и 
нас приучила к уважительному и вни-
мательному отношению к ветеранам. 

Валентина Леонтьевна сама очень 
организованный человек, у нее неувя-
дающий интерес к жизни и к людям. 
Нам есть чему у нее поучиться! Спа-
сибо ей за то, что, несмотря на состо-
яние здоровья, она в курсе всех наших 
профсоюзных дел, всегда подскажет и 
поддержит! 

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель городской организации 
профсоюза работников образования:

- Мне Валентина Леонтьевна вру-
чила премию, которую она учреди-
ла в память о своем муже, бывшем 
учителе физкультуры нашей школы 
№65, Викторе Михайловиче. Он был 
замечательным педагогом, все уче-
ники его искренне любили. Из раз-
говоров с Валентиной Леонтьевной 
я понял, как можно реализовать себя 
в учительской профессии, и сейчас я 
уже учитель. У нас сложились теплые 
отношения, мы перезваниваемся, 
она удивительный человек.

Федор 
ВЕРНИКОВСКИЙ, 
учитель ОБЖ 
гимназии № 
86, молодой 
специалист: 

-  В а л е н т и н а  Л е о н т ь е в н а  – 
классный управленец. Я научилась 
у нее ответственности и умению 
держать удар. А еще она – внима-
тельный, придирчивый, но добро-
желательный телезритель. Ее кри-
тика всегда конструктивна, спаси-
бо ей за это!

Ольга 
БЕЛОРЫБКИНА, 
главный 
редактор 
телекомпании 
«Телекон»: 

Оксана МИХНЕВИЧ, 
директор городского 
Дворца детского 
и юношеского 
творчества: 
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�� "Молодая семья-2021"

Семейная жизнь складывается  
из счастливых мелочей

Мы продолжаем серию материалов об участни-
ках городского конкурса «Молодая семья-2021». 
На этот раз знакомимся с семьей Серовых.  
Рассказывает мама Яна:

- Нас в семье пятеро и со-
бака. Я, муж Александр, трое 
сыновей – Ваня пяти с полови-
ной лет, средний Семен и годо-
валый Вася. У старших сыновей 
день рождения в один день, и 
они почему-то называют себя 
двойняшками. При этом Ваня 
на три года старше Семена. 
Рожала их в одном роддоме, 
принимали мальчишек одни и 
те же врач с акушеркой – все 
это с разницей в три года. А 
нашему младшему сыночку 
Васе через две недели испол-
нится год.

Когда Яна была совсем юной, 
у нее было два заветных жела-
ния – стать фотомоделью и ро-
дить много детей. Много – это 
от четырех до восьми: «чтобы 
огромный стол, а я пеку блины 
на четырех сковородках». Пер-
вому желанию вряд ли суждено 
сбыться (в силу того, что семья 
разрастается и на модельный 
бизнес времени нет), а вот 
второе – вполне осуществимо.

- Я, кстати, всегда хотела 
сыновей, - говорит Яна. – Нам 
очень повезло с Ваней – он на-
стоящий старший брат: добрый, 
заботливый, всепрощающий, 
свою конфету обязательно 
другому отдаст. Очень любит 
малышей. И Сема за ним тя-
нется. Такое же отношение у 
старших братьев к младшему.

Многие спрашивают Серо-
вых: когда за девочкой пой-
дете? А им и с мальчишками 
хорошо. Когда узнали, что 
родится третий сын, супруги 
очень обрадовались – будет 
настоящая пацанская команда. 

- Вы знаете, в этой команде 
здорово быть девочкой. Маму 
обижать и расстраивать нель-
зя. Мама хочет шоколад или 
вкусный десерт. Маме дарим 
цветочки. Дорогу переходим – 
подаем маме руку. Мне очень 
круто в мужской компании.

Как это ни странно звучит, 
мы с Сашей никогда не ссо-
римся, честно-честно. Муж 
неконфликтный человек. Ему 
легче уступить, чем затевать 
ссору. А мне тоже конфликт не 
нужен, потому что в итоге все 
будет по-моему.

Свадьба  
на Театральной 
площади

И Саша, и Яна родились в Та-
гиле. Яна училась в школе № 5, 
к 11-му классу идеально знала 
английский – спасибо, хорошие 
педагоги были, поэтому неуди-
вительно, что сразу поступила 
на иняз в педакадемию. 

Саша окончил 33-ю школу. 
Учился хорошо, лишь две трой-
ки – по русскому и английскому 
(жена смеется: я ему еще пред-
назначена для восполнения 
языковых пробелов). После 
школы пошел учиться на по-
мощника машиниста, затем 
служба в армии и вновь учеба – 
в институте управления, эконо-

мики и права. Правда, заочно. А 
очно – пожарная служба, боец.  

К окончанию вуза Яна и Саша 
уже поженились. Встал вопрос 
– чем заниматься дальше? По 
совету друзей молодая семья 
рванула в Питер, а там огляде-
лись, тык-мык, математически 
подсчитали: это же сколько 
должно пройти времени, чтобы 
у ребят что-то получилось и по-
явилось. А детей когда рожать, 
семью укреплять? И приняли 
мудрое решение вернуться об-
ратно в Тагил.

- Ваши любимые места в 
городе?

- Гора Высокая. Там очень 
круто. Мы много раз в этом 
месте бывали. Вид шикарный 
– детей есть чем 
удивить. Причем 
панораму всег-
да можно изме-
нить – на горе 
две смотровые 
площадки. 

А сейчас для 
нас одно из лю-
бимейших мест 
– это экопарк. 
Я безумно рада, 
что его построили. Дети у нас 
встают рано: в восемь утра – 
здравствуй, экопарк! Народу 
мало, сыновья встают на са-
мокаты – и вперед. Дорожки 
идеальные, безопасные. В 
парке замечательные беседки. 
Мы даже хотим там через две 
недели Васин день рождения 
отметить. Украсим шарами 
крытую беседку, накупим вкус-
ностей, соберем друзей – не 
сомневаюсь, будет круто и 
весело.

Возвращаясь к теме работы, 
Яна продолжает:

- После Питера я помога-
ла маме в магазине женской 
одежды. А потом пришла к мыс-
ли, что сама хочу заниматься 
одеждой, только детской. Так 
появился свой отдел. Случайно 
появилась работа в висимской 
школе – раз в неделю преподаю 
немецкий язык. Такая нагрузка 
меня полностью устраивает. 

- А детей языкам учишь?
- Специально нет, у нас это 

происходит в форме игры или 
на бытовом уровне. Например, 
Ваня ступеньки по-английски 
считает – правда, только до 
десяти, а когда счет заканчи-
вается, переходит на немецкий.

- Яна, расскажи, как вы с 
Сашей познакомились?

- Никогда не верила в зна-
комства по интернету: как мож-
но с кем-то нормальным там 
познакомиться? Но у нас про-
изошло именно так. Я как раз 
поступала в институт. Какой-то 
парень написал в «аську», за-
тем скинул ссылку на страницу 
ВКонтакте. Посмотрела, понра-
вился – симпатичный. Продол-
жили общаться по переписке. 
Как-то поссорилась с подругой, 
а Саша меня в кино пригласил. 
Согласилась. Фильм, помню, 
был отвратительный. Зато из 

кино шли пешком от «Кино-
Макса» до рудоуправления, 
долго-долго болтали. И вот с 
той встречи прошло 11 лет. Я 
сразу поняла, что Саша – мой 
человек, с ним мне приятно и 
комфортно, с ним я умиротво-
ренная и спокойная.

Через полтора года после 
первой встречи Саша сделал 
Яне предложение. Причем про-
шло все классически: сначала 
попросил руки девушки у отца, 
затем само предложение, а 
потом восемь месяцев готови-
лись к свадьбе, которая была 
продумана от и до. Торжество 
проходило в сказочном стиле, а 
конкретнее – по мотивам «Лету-
чего корабля». Свадьба была в 
ДК НТМК, там же и расписались. 
Случилось это 10 августа 2012 
года – в юбилейный День города, 
Нижнему Тагилу исполнилось 
290 лет. Молодожены Серовы 
вместе с другими парами при-
няли участие в праздничном 
бракосочетании на Театральной 
площади.

«Пожарный караул» 
Серовых

А лександр Серов  очень 
любит свою работу. 10 лет 
отдано службе. Сегодня он 
– командир отделения 30-й 
пожарной части. Яна расска-
зывает о работе мужа горячо 
и эмоционально:

- Это очень здорово, когда 
человек получает удовольствие 
от своей работы. У них крутой 
коллектив. Парни, которые 
служат вместе с мужем, на-
столько свои, что я отношусь к 
ним, как к Сашиным братьям. У 
ребят замечательный началь-
ник караула. Часть боевая, с 
большим охватом территории 
и населения. Много-много раз 

спасали людей. Конеч-
но, работу муж выбрал 
опасную, сталкиваться 
приходится со страш-
ными эпизодами.

Когда он рассказыва-
ет о них, меня эмоции 

захлестывают. Например, такая 
история: был большой пожар, 
сгорел дом вместе с пожилыми 
хозяевами. А вот ворота уцеле-
ли, к ним привязана чудом вы-
жившая собака: дома нет, а она 
лает и его охраняет… Я рыдаю 
после этого рассказа: Саш, у 
тебя разве сердце не болит? 
А он мне отвечает: что от меня 
останется, если я буду реветь 
после каждого такого выезда? 

Ребята-пожарные очень се-
рьезно относятся к подобным 
трагедиям, да и вообще к своей 
работе, говорят: после вора 
хотя бы стены останутся, после 
пожара – ничего.

Возможно, поэтому работу 
свою и коллег Александр Серов 
решил снимать и выкладывать 
в соцсетях. Теперь на все вы-
езды он устанавливает на ка-
ску экшн-камеру, его примеру 
последовал коллега – теперь 
снимают на две камеры. Все 
записи Саша монтирует и вы-
кладывает в ютубе на своем 
канале, который называется 
«Пожарный порох». Почему по-
рох? Это позывной пожарной 
части. Александр показывает 
действия огнеборцев, ведет 
большую агитационную и про-
филактическую работу: пожа-
луйста, беседуйте со старика-
ми, с детьми, рассказывайте 
им о мерах безопасности, о 
действиях в случае ЧС. Его 
главная цель – предотвратить 
пожары, которые случаются по 
глупости, по нелепой ошибке.

- Мальчишки гордятся па-
пой, его работой?

- Они и не представляют, 
что есть какая-то другая про-
фессия. Все разговоры про 
пожарных, все игры про по-
жарных, они сами «пожарные», 
даже собака Соня – пожарная. 
Что касается пожарных машин, 

я умоляю друзей и родных: по-
жалуйста, не дарите их маль-
чишкам. Пожарный – это даже 
не мечта мальчишек, это их 
цель. Они будут, как папа. Я 
говорю: мы силами Серовых 
(Сашин брат тоже пожарный, и 
сын, конечно же, фанат служ-
бы) в будущем создадим свой 
караул.

- Вы в конкурсе «Молодая 
семья» участвуете впервые. 
Как впечатления?

- Нисколько не жалеем, что 
своей молодой семьей влились 
в городской конкурс. Все без-
умно интересно, все нравится. 
Хочу сказать большое спасибо 
организаторам, потому что все 
подготовлено качественно, на 
каждом этапе все продумано, 
привлечены правильные люди. 
Мы с Сашей не зациклены на 
победе, мы всегда за то, чтобы 
было интересно, чтобы не си-
деть дома. Нас пригласили, все 
для нас организовали – это же  
супер! Совсем не чувствуется 
соперничества, потому что все 
в равных условиях. И мы не друг 
с другом соревнуемся, мы со-
ревнуемся сами с собой.

Мне не надо никаких вы-
игрышей. Если я за всю свою 
жизнь никогда ничего не вы-
играю, даже леденец, то знаю, 
что уже выиграла: мне дей-
ствительно повезло с мужем 
и семьей.  Господи, спасибо 
тебе за то, что здоровы дети, 
здоров муж, здоровы родите-
ли, здорова я. 

Как-то мы решили вдвоем с 
Сашей поехать в Пермь на три 
дня. Детей у нас тогда еще не 
было. Зима, минус 35 на улице, 
а у нас маленькая, практически 
вся промерзшая пластмассо-
вая машина. Но мы ту поездку 
до сих пор вспоминаем. Хотя 
что там значительного было? 
Съездили и съездили. Казалось 
бы, такие мелочи вспоминают-
ся. Но из них и складывается 
семейная жизнь.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ СЕРОВЫХ.

«Если я за всю свою жизнь 
никогда ничего не выиграю, 
даже леденец, то знаю, что 
уже выиграла: мне действи-
тельно повезло с мужем и 
семьей.  

Яна, Александр, Ваня, Семен и Вася Серовы.
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22 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, 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, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.35 Вести конного спорта 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 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 “Ольга” 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 Х/ф “Я не шучу” 18+
23.30 Женский стендап 16+
00.05, 01.10, 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, 03.25 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Брат за брата-2” 
16+

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

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

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

16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 

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

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Семь нянек” 6+
09.50 Х/ф “Уснувший пассажир” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газ-

манов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
15.05, 02.55 Х/ф “Северное сия-

ние. Тайны огненных рун” 
12+

17.00 Д/ф “Трагедии советских 
кинозвезд” 12+

18.15 Х/ф “Три лани на алмазной 
тропе” 12+

22.35 10 самых... Фобии звёзд 
16+

23.10 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-
советски” 12+

00.20 90-е. Преданная и продан-
ная 16+

01.05 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+

01.45 Д/ф “Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пил-
судского” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 15.20, 20.55 Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.45 Т/с “Вне игры” 16+
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. Пря-
мая трансляция

15.00, 02.45 Специальный репор-
таж 12+

16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. Пря-
мая трансляция

18.30 Х/ф “Неоспоримый 3. Ис-
купление” 16+

21.00 Х/ф “Кровавый спорт” 16+
23.00 Легенды бокса с Владими-

ром Познером 16+
01.40 Д/ф “Несерьёзно о футбо-

ле” 12+
03.05, 07.00 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок Южной 

Америки. 1/8 финала. 
“Индепендьенте” (Арген-
тина) - “Сантос” (Брази-
лия). Прямая трансляция

05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры 0+

07.05 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 “Рождённая звез-

дой” 12+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35, 12.05 Т/с “Доктор Мартин” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30, 17.10, 04.30 Врачи 12+
14.05, 15.10, 21.15, 02.20 ОТРаже-

ние 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.40 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.10, 04.00 Домашние животные 

12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 За строчкой архивной… 

12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.20 Т/с “Впереди океан” 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.15, 13.20 Т/с “Меч” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Подводный флот Рос-

сии” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “Свет в конце тонне-

ля” 12+
00.55 Х/ф “Ключи от рая” 0+
02.30 Х/ф “Дерзость” 12+
04.10 Х/ф “Мой бедный Марат” 

16+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 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 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с “Неизвестный” 

16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Мента-

лист” 16+
23.00 Х/ф “Лихорадка” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

16+
09.00 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Противостояние” 16+
21.25 Х/ф “Пристрели их” 16+
23.00 Прямой эфир (московское 

время). Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш 16+

01.00 Х/ф “Властелин колец” 12+
04.00 Х/ф “Свободные люди 

округа Джонс” 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 “Команда Флоры” 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Кошечки-собачки” 

0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 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 “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+
00.25 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.50 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00, 03.05 Т/с “Бабье лето” 16+
07.55, 10.10 Т/с “Деревенский 

роман” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

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

12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 

всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с “Сториз” 

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

СмехBook 16+

10.20 Х/ф “На крючке” 16+

12.35 Т/с “Кухня” 12+

20.00 Х/ф “После нашей эры” 

16+

22.00 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф “И гаснет свет” 18+

02.35 Х/ф “Дневник памяти” 16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+

07.40, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.55 Тест на отцовство 

16+

12.25, 03.05 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.30, 02.15 Д/с “Порча” 16+

14.00, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.35 Х/ф “Чужая жизнь” 16+

19.00 Х/ф “Любовь лечит” 16+

23.15 Х/ф “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Факты в лицах 16+

09.30 Это работает! 16+

10.00, 16.00, 00.00 Т/с “Закон об-

ратного волшебства” 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+

14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 

16+

14.45 Психолог дома 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 Концерт “Дети Победы” 

12+

08.30 Современники 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 “Метод исследования” 

12+

11.15 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+

12.45 А у меня лапки 16+

13.00 Х/ф “Новогодние приклю-

чения в июле” 0+

14.30 Х/ф “Маша” 12+

16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс - выпуск 16+

18.05, 19.05 Х/ф “Мама Люба” 

12+

20.30 Х/ф “Короли интриги” 16+

01.00 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 

16+

03.00 Х/ф “Вертикаль” 0+

04.30 Х/ф “Искусство жить в 

Одессе” 18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 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 “Презумпция невино-

вности” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газмано-

ва. “7” 12+

РОССИЯ

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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+

00.50 Т/с “Синяя роза” 12+
04.05 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

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

22.50 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 “Дело чести” 16+
02.55 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф “Тутанхамон. 

Жизнь, смерть и бессмер-
тие” 12+

08.20, 17.40 Д/ф “Живая Вселен-
ная” 12+

08.45, 21.00 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Ревизор” 12+
14.30 Д/ф “Роман в камне” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства и Академиче-
ский оркестр русских на-
родных инструментов 12+

19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф “Дуэль. Финал” 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.50 Д/ф “Главные слова Бори-

са Эйфмана” 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард 

Мунк 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.10 Д/ф “Юрий Катин-Ярцев. 

Как нарисовать птицу...” 
12+



15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78СТР. 22

23 июля • ПЯТНИЦА
17.25 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
17.40 Д/ф “Роман в камне” 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства и Академиче-
ский оркестр русских на-
родных инструментов 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних 

Олимпийских игр. М/ф 
“Олимпионики” 12+

20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф “Неприкасаемый” 12+
21.50 Х/ф “Рассказ неизвестного 

человека” 12+
23.50 Х/ф “Палач” 16+

ОТВ

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, 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 Т/с “Три мушкетера” 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Похищенная” 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, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. Лучшее 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

“Брат за брата-2” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05, 19.05 Т/с “Консуль-
тант” 16+

20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 
Т/с “След” 16+

00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 
Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Сводные судь-

бы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф “Бархатный се-

зон” 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф “Голубой огонёк”. 

Битва за эфир” 12+
18.10 Х/ф “Трое в лифте, не счи-

тая собаки” 12+
20.05 Х/ф “Мышеловка на три 

персоны” 12+
22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “Укол зонтиком” 12+
02.55 Х/ф “Коснувшись сердца” 

12+
05.45 Д/ф “Джо Дассен. История 

одного пророчества” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Вне игры” 16+
14.40 Главная дорога 16+
16.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок 16+

17.50 “Кубок Париматч Пре-
мьер”. Итоги 12+

18.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории 0+

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- “Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция

23.00 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+

02.00, 04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+

04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00 Т/с “Рождённая звездой” 

12+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.35 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
10.45, 12.05 Х/ф “Насреддин в 

Бухаре” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30 Домашние животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 За строчкой архивной… 

12+
19.00 Х/ф “Последний побег” 

12+
20.30 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.30 Х/ф “И Бог создал женщи-

ну” 12+
01.00 За дело! 12+
01.45 Х/ф “Родная кровь” 12+
03.15 Тайны дворцовых перево-

ротов 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф “Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины” 
12+

07.05, 09.20 Х/ф “Чисто англий-
ское убийство” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.00 Х/ф “Тихая застава” 16+
13.20, 18.20, 21.25 Т/с “На всех 

широтах...” 12+
21.45 Х/ф “Черные береты” 12+
23.20 Т/с “Впереди океан” 12+
03.20 Х/ф “Голоса рыб” 12+
05.05 Д/ф “Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков” 12+

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 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 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф “Обливион” 12+
22.00 Х/ф “Местные” 16+
00.00 Х/ф “Пандорум” 16+
02.00 Х/ф “Сфера” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Морской бой” 16+
22.30 Х/ф “Властелин колец” 12+
02.15 Х/ф “Крепись!” 18+

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 “Маша и Медведь” 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
11.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Металионы” 6+
13.30 М/с “Смешарики” 0+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Три кота” 0+
18.40 М/с “Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
00.40 Ералаш 6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.55 М/с “Машины сказки” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Бабье лето” 16+
06.50 Т/с “Деревенский роман” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с “Деревенский роман” 

12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.20 Х/ф “Вий” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Интердевочка” 16+
23.20 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
00.55 Х/ф “Досье человека в 

“Мерседесе” 12+
03.10 Х/ф “Близнецы” 0+
04.30 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.50 М/с “М/с “Драконы и 

всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

08.00 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
12.20 Х/ф “После нашей эры” 

16+
14.15 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
18.40 Х/ф “Кухня. Последняя 

битва” 12+
21.00 Х/ф “Самый лучший день” 

16+
23.10 Х/ф “Мачо и ботан” 16+
01.20 Х/ф “Мачо и ботан-2” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 

16+
12.30 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.35, 03.55 Д/с “Порча” 16+
14.05, 04.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 Х/ф “Люблю отца и сына” 

16+
19.00 Х/ф “Не хочу тебя терять” 

16+
23.05 Х/ф “Три истории любви” 

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, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

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

Александра” 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

16.00 Т/с “Закон обратного вол-
шебства” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
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 Концерт “Победный марш” 

12+
08.45 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Великие Изо-

бретатели” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Софийский 

крест. Голубь мира” 12+
10.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
11.00 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
12.30 М/ф “Спасти Санту” 6+
14.00 Большой вопрос 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс - выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Мама Люба” 

12+
20.30 Х/ф “Новогодние приклю-

чения в июле” 0+
01.00 Х/ф “Ларго Винч 2. Заго-

вор в Бирме” 16+
03.00 Х/ф “Искусство жить в 

Одессе” 18+
05.00 Здорово есть! 6+
05.03 Живые символы планеты 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Мужское / Женское 

16+
16.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир

20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международный музы-

кальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга” 
12+

23.55 Вечерний Ургант 16+
00.40 К 75-летию Александра 

Кайдановского. “Сжимая 
лезвие в ладони” 12+

01.30 Давай поженимся! 16+
02.15 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+

РОССИЯ

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 “Поиски улик” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 16+
01.40 Х/ф “Ящик Пандоры” 16+

НТВ

05.00 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+
22.40 Х/ф “Просто Джексон” 

16+
00.30 Х/ф “Моя фамилия Шилов” 

16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30 Д/ф “Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие” 12+
08.20 Д/ф “Живая Вселенная” 

12+
08.45 Т/с “Баязет” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф “Первая перчатка” 0+
11.35 Д/ф “Опереточный герой. 

Владимир Володин” 12+
12.15 Спектакль “Живой труп” 

12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 

12+
15.05 Д/ф “100 лет со дня рож-

дения Юрия Катина-Ярце-
ва” 12+

15.50 Х/ф “Следствие ведут зна-
токи” 0+
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02.35 М/ф “Бедная Лиза” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55 
Новости ТАУ 9 1/2 16+

07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 
Погода на ОТВ 6+

07.05 События 16+
07.30, 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40, 15.50 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Городской романс” 

12+
10.40 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20, 02.40 Х/ф “Мерседес ухо-

дит от погони” 12+
16.15, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Обзорная экскурсия 12+
17.10 Т/с “Братья детективы” 16+
22.00 Х/ф “Болельщицы со ста-

жем” 16+
23.30 Х/ф “Вечность между 

нами” 12+
01.00 Х/ф “Когда я умирала” 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, 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 Х/ф “Выпускной” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Лучшее 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+

06.05, 07.25 Х/ф “Двенадцать 
стульев” 6+

09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с 
“Свои” 16+

12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.10 Т/с “Крепкие ореш-
ки” 16+

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.50, 22.35 Т/с 
“След” 16+

23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с “Ве-
ликолепная пятерка” 16+

02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с 
“Море. Горы. Керамзит” 
16+

ТВЦ

06.30 Х/ф “Уснувший пассажир” 
12+

08.10 Православная энциклопе-
дия 6+

08.40 Х/ф “Кем мы не станем” 
12+

10.35 Д/ф “Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется 
со мной” 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Голубая стрела” 0+
13.50, 14.45 Х/ф “Коммуналка” 

12+
18.20 Х/ф “Оборванная мело-

дия” 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+

01.00 Д/ф “Госизменники” 16+
01.40 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
03.25 Д/ф “Преступления, кото-

рых не было” 12+
04.05 Д/ф “Голубой огонёк”. 

Битва за эфир” 12+
05.05 Х/ф “Трое в лифте, не счи-

тая собаки” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 
04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+

14.30 Специальный репортаж 
12+

21.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Спар-
так” (Москва). Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.15 Культурный обмен 

12+
07.35 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 Х/ф “Берем все на себя” 

12+
11.05 Легенды Крыма 12+
11.35 Х/ф “Последний побег” 

12+
13.05, 04.25 Х/ф “И Бог создал 

женщину” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
18.00, 02.40 Д/ф “Моменты 

судьбы” 6+
18.10 Д/ф “Человек будущего” 

12+
19.00, 21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
21.50 Х/ф “Родная кровь” 12+
00.00 Х/ф “Облако-рай” 12+
01.20 Х/ф “Ветер Надежды” 0+
02.50 Х/ф “Короткие встречи” 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

06.25 Военная приемка. След в 
истории 6+

07.20, 08.15 Х/ф “Адмирал Уша-
ков” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с “Мины в фарва-

тере” 12+
00.15 Т/с “Кадеты” 12+
03.55 Х/ф “Джокеръ” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 

Т/с “Старец” 16+
12.30 Х/ф “Мрачные небеса” 

16+

14.30 Х/ф “Местные” 16+
16.30 Х/ф “Обливион” 12+
19.00 Х/ф “Дыши во мгле” 16+
21.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
23.30 Х/ф “Особь 2” 16+
01.15 Х/ф “Лихорадка” 18+
02.45, 03.30, 04.15 Мистические 

истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф “Золотой компас” 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, 15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф “Робин Гуд” 16+
19.40 Х/ф “Геракл” 16+
21.35 Х/ф “Помпеи” 12+
23.35 Х/ф “Хеллбой” 16+
01.45 Х/ф “Хеллбой 2” 16+
03.45 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 “Три кота” 0+
10.50 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
11.40 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+
19.05 Х/ф “Йоко и друзья” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+
03.55 М/с “Паровозик Тишка” 0+

МИР

05.55, 04.25 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 12+
07.20 Х/ф “Вий” 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Интердевочка” 16+
13.30, 16.15, 19.15 Т/с “Бабий 

бунт, или война в Новосел-
ково” 16+

02.55 Х/ф “Сердца четырех” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

08.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф “Лесная братва” 12+

11.40 Х/ф “Малыш на драйве” 

16+

14.00 Х/ф “Такси” 12+

15.45 Х/ф “Такси-2” 12+

17.25 Х/ф “Такси-3” 12+

19.10 Х/ф “Такси-4” 16+

21.00 Х/ф “Люси” 16+

22.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 

16+

00.45 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+

03.15 Х/ф “Мачо и ботан” 16+

04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф “Нужен мужчина” 16+

10.50, 01.50 Х/ф “По праву люб-

ви” 16+

19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+

22.00 Х/ф “Жена по обмену” 

16+

05.10 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.30 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, 19.30 Д/ф “Невесомость” 

12+

15.00 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+

18.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 

16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Факты в лицах 16+

22.00 Х/ф “Пепел и алмаз” 12+

00.00 Х/ф “Один день” 16+

02.00, 06.00 Musical Lover 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 Концерт “Демидов-каме-

рата” 12+

09.00 Здорово есть! 6+

09.30 Живые символы планеты 

12+

10.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+

14.30 Концерт “Newкрамер” 12+

16.00 Т/с “Белая стрела. Возмез-

дие” 16+

20.00 Х/ф “Мама Люба” 12+

23.30 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 

16+

01.30 Международные новости 

16+

01.45 Большой вопрос 16+

03.45 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+

05.00 Современники 16+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Та, которой не было” 

16+
01.10 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Принцесса и нищенка” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “От любви до ненави-

сти” 12+
01.10 Х/ф “Подсадная утка” 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 12+
08.10 Х/ф “Рассказ неизвестного 

человека” 12+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Х/ф “Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные” 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 12+

15.10 Х/ф “Смерть под парусом” 
0+

17.25 Д/с “Предки наших пред-
ков” 12+

18.10 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+

18.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и спорта во 
дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+

20.15 Д/ф “55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву” 12+

21.00 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
22.00 Х/ф “Наши мужья” 12+
00.35 Х/ф “Исправленному ве-

рить” 12+
01.50 Искатели 12+

24 июля • СУББОТА



15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78СТР. 24

16.35 Д/ф “Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста” 12+

17.30 Д/ф “Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев” 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Романтика романса 12+

20.05 Х/ф “Калифорнийский

           отель” 12+

21.45 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+

02.45 М/ф “Брак” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости 

ТАУ 9 1/2 16+

07.00, 07.55 Погода на ОТВ 6+

07.05 Легенды музыки 12+

07.30 Легенды цирка 12+

09.00 Т/с “Три мушкетера” 12+

12.00 Х/ф “Графиня де Монсо-

ро” 12+

22.00 Х/ф “Вечность между 

нами” 12+

23.30 Х/ф “Болельщицы со ста-

жем” 16+

01.00 Х/ф “Ты у меня одна” 16+

02.35 Х/ф “Городской романс” 

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. Спецдайдже-

сты-2021 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф “Нецелованная” 16+

02.00, 02.55 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, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 

Т/с “Море. Горы. Керам-

зит” 16+

08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 

13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 

21.55, 22.55, 23.55 Т/с “Ка-

менская” 16+

00.55, 02.25 Х/ф “Двенадцать 

стульев” 6+

03.40, 04.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Мышеловка на три 

персоны” 12+

08.25 Х/ф “Горбун” 6+

10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Х/ф “Мачеха” 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 

12+

14.50 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 

12+

15.40 Д/ф “Женщины Николая 

Караченцова” 16+

16.30 Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 

звёзд 12+

17.25 Х/ф “Заложница” 12+

21.05, 00.05 Х/ф “Коготь из Мав-

ритании” 16+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф “Сводные судьбы” 12+

04.10 Х/ф “От зари до зари” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 22.30, 

04.00 Новости

08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 

04.05 ХХXII Летние Олим-

пийские игры 0+

14.30 Специальный репортаж 

12+

19.25 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 

“Крылья Советов” (Сама-

ра) - “Ахмат” (Грозный). 

Прямая трансляция

21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

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, 21.05 Вспомнить всё 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.10 Х/ф “Сильва” 0+

12.45, 01.50 Х/ф “Я остаюсь” 16+

15.00, 17.00, 21.00 Новости

15.40 Среда обитания 12+

17.05 Имею право! 12+

17.30 Домашние животные 12+

18.00 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+

18.30 Активная среда 12+

19.40 Х/ф “Облако-рай” 12+

21.30 Х/ф “Ветер Надежды” 0+

22.45 Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный концерт 12+

23.15 Х/ф “Короткие встречи” 

12+

00.50 Д/ф “Несломленный нар-

ком” 12+

03.45 Х/ф “Первые на Луне” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+

06.10 Х/ф “Корабли штурмуют 

бастионы” 6+

08.05 Военная приемка. След в 

истории 6+

09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

09.30 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15, 13.45 Легенды армии с 

Александром Маршалом 

12+

14.35, 18.15 Д/с “История Россий-

ского флота” 12+

18.00 Новости дня

21.50 Х/ф “Золотая мина” 0+

00.40 Х/ф “Моонзунд” 12+

02.55 Х/ф “Чисто английское 

убийство” 12+

05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с “Касл” 12+

12.15 Х/ф “Дыши во мгле” 16+

14.00 Х/ф “Эпидемия” 16+

16.45 Х/ф “Пандорум” 16+

19.00 Х/ф “Обитель зла. Возмез-

дие” 16+

21.00 Х/ф “Превосходство” 12+

23.30 Х/ф “Особь 3” 16+

01.30 Х/ф “Мрачные небеса” 

16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+

07.40 Х/ф “Бегущий человек” 

16+

09.25 Х/ф “Конан-варвар” 16+

11.30 Х/ф “Власть огня” 12+

13.30 Т/с “Игра престолов” 16+

00.30 Т/с “Падение ордена” 18+

03.40 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 “Поезд динозавров” 

0+

09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+

10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+

11.05 М/с “Фиксики” 0+

13.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

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 “Команда Флоры” 0+

22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

02.40 М/с “Дикие приключения 

Блинки Билла” 6+

03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+

06.10 Х/ф “Досье человека в 

“Мерседесе” 12+

08.50 Любимые актеры 12+

09.25 Фазенда Лайф 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Вангелия” 

16+

00.25 Торжественный парад кo 

Дню Военно-морского 

флота РФ 12+

01.50 Х/ф “Новые амазонки” 

16+

03.20 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

09.05 Х/ф “Такси” 12+

10.55 Х/ф “Такси-2” 12+

12.40 Х/ф “Такси-3” 12+

14.20 Х/ф “Такси-4” 16+

16.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+

18.15 Х/ф “Новый человек-паук” 

12+

21.00 Х/ф “Новый человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+

23.50 Х/ф “Люси” 18+

01.30 Х/ф “Интервью с вампи-

ром” 16+

03.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+

06.55 Пять ужинов 16+

07.10 Х/ф “Жена по обмену” 16+

11.00 Х/ф “Любовь лечит” 16+

15.05 Х/ф “Не хочу тебя терять” 

16+

19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+

22.30 Х/ф “Нужен мужчина” 16+

02.40 Х/ф “По праву любви” 16+

05.45 Д/с “Гастарбайтерши” 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 Х/ф “Пепел и алмаз” 

12+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Горизонты УВЗ 16+

22.00 Х/ф “Один день” 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, 02.00 Международные 

новости 16+

07.15 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+

08.15 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+

09.00 Х/ф “Вертикаль” 0+

10.30 Т/с “Алхимик” 12+

15.30 Концерт Светланы Кашиной 

16+

17.30, 01.30 Здорово есть! 6+

18.00 Х/ф “Новогодние приклю-

чения в июле” 0+

19.30 Х/ф “Маша” 12+

21.00 Х/ф “Безумные преподы” 

12+

23.00 Х/ф “Ларго Винч2. Заговор 

в Бирме” 16+

01.30 Живые символы планеты 

12+

02.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+

05.00 Современники 16+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 12+
07.00 Цари океанов. Фрегаты 

12+
08.00, 14.30 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио
12.10 “День Военно-морского 

флота РФ”. Праздничный 
канал 12+

13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского 
флота РФ

19.00 Угадай мелодию 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.35 Модный приговор 6+
01.25 Давай поженимся! 16+
02.05 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф “Шесть соток счастья” 
12+

06.00, 02.55 Х/ф “Мама, я же-
нюсь” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный па-

рад кo Дню Военно-мор-
ского флота РФ

14.15 Т/с “Принцесса и нищенка” 
16+

18.00 Х/ф “Призраки прошлого” 
12+

22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

00.50 Без срока давности. До по-
следнего имени 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “В гостях у лета” 12+
07.35 Х/ф “Смерть под парусом” 

0+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Х/ф “Исправленному ве-

рить” 12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф “Дуэль. Финал” 12+
13.00, 00.15 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 12+

13.55 М/ф “Либретто” 12+
14.10 Д/с “Коллекция” 12+
14.35 Голливуд страны советов 

12+
14.55, 01.05 Х/ф “Волга-Волга” 

0+
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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

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-
9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, угловой диван в отл. состоя-
нии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, все 
рядом - магазин, лес, водоем, автобусная 
остановка. Заезжай и живи! Т. 8-950-206-
44-68, 8-922-228-01-16

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. Каспий-
ская, 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 детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

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

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

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, работает хорошо, возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или 
в сад как бытовка). Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

холодильник импортный, отличное состоя-
ние, полностью рабочий, недорого, двухка-
мерный, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, не-
дорого - 2500 и 3000 руб., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфороч-
ную. Недорого. 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, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, 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

к/с "Росинка", за Горбуново, 8 соток, 
2-эт., дом, гараж, баня, теплица, ов. яма, 
печн. отопление, хоз. постройки, эл-во 
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 от-
дыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. 
дом добротный из бруса, гараж, баня, бе-
седка, теплица, грядки разработаны, мно-
го плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-281-10-71

дом с. Покровское, 60 кв. м, 23 сотки, 
ИЖС, баня, скважина, хоз. постройки, все 
ухожено для жизни круглый год или для 

дачи. 2950 т. р., ипотека, сертификаты. Т. 
8-952-736-00-80

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Ва-
гонка (домик, водопровод, электричество, 
посадки). Проведено межевание 2021 г. Т. 
8-903-082-25-12, 8-965-830-24-70, 360-
794

участок в Шайтанке (Н.-Павловское), ул. 
Ленина, 49, 15 соток, фундамент, шлако-
блок д/строительства дома, теплица, баня, 
газ. Т. 46-76-63

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 
8-992-00-159-80

аквариум 60х40х30 с рыбками и всеми 
принадлежностями, с тумбой, дешево, са-
мовывоз. Т. 41-41-09

клетку для птиц - 1 т. р.; детский склад-
ной стул-стол с ремнями - 1 т. р.; смарт-
фон "Пикси-5019D", экран 4,5, 2 sim, кар-
та памяти, пользовалась девочка - 2,5 т. р.; 
электропилу 1800 Вт в хор. состоянии - 3 
т. р.; шуруповерт нов., в упаковке, по маг. 
цене - 2 т. р.; металлоискатель "Адвентуре 
В-500" - 5 т. р. Т. 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в 
любой район, расчет на месте. Т. 8-912-217-
54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вы-
несем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 
34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

с а м о в а р  н а  у гл я х ,  п р и е д у  в  л ю -
б о й  р - н  г о р о д а  и л и  п р и г о р о д ,  р а с -
ч е т  н а  м е с т е .  Т.  8 - 9 5 0 - 5 6 3 - 0 7 - 4 7

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные 
др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. 
Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно 
рога в виде вешалки, приеду в любой район, 
расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские 
игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-
22

шуруповерт "Елитех" без з/у и АКБ шуру-
поверт 220 v; колеса в сборе от сельхоз. 
сеялки, модель В-25 (3,50-5); запчасти 
от "Запорожца"; багажник, фаркоп, раз-
ное на ВАЗ универсал: длинный багажник, 
фаркоп, фары туман - можно старого типа, 
разное. Докум. на: моторол. "Муравей". 
Термос, колбу 2 л, металлоискатель - 5 т. 
р. (продам). Т. 8-912-212-08-68

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календарики, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Доро-
го. Т. 8-912-248-61-86

значки, вымпелы, иконы, самовары, сто-
ловое серебро, литье, подстаканники, ку-
пюры, монеты 10 коп. 1990 г. с буквой "М"; 
10 коп. 1991 г. без буквы и т.д. Т. 43-59-69, 
8-953-38-53-018

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по телефо-
ну: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, 

мебели, быт. техники и разного др. Т. 8-950-
563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки некрупного 
пушистого пса, 4 года, черного цвета. 
Ласковый, добрый, хорошо гавкает. 
Подойдет в качестве звонка в частный 

дом. Живет в будке. Т. 8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку 
среднего размера. Возраст около года, 
доставка, подробности по телефону: 
8-909-00-26-773

17 июля – 4 года, как ушел из жизни
дорогой и любимый человек

Владимир Никитич
ПАНОВ

Твой светлый образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто помнит его, вспомните добрым словом.

Жена, родные, близкие

20 июля - полгода, как нет с нами
дорогой жены, мамы, бабушки, прабабушки

Галины Александровны
ПУТКОВОЙ

Нам ее очень не хватает. Любили, любим и будем любить всег-
да! Помяните, кто помнит эту чудесную женщину!

Родные

ТЕЛЕФОН  рекламной службы  «Тагил-пресс»: 41-50-10

При обращении в полицию женщина рас-
сказала, что звонившая ей представилась 
менеджером банка, объяснив свой зво-

нок тем, что на паспортные данные потерпевшей 
оформлена заявка на кредит, но на какую сумму 
оформлена заявка, «представитель банка» не по-
яснила. 

Далее неизвестная перевела телефонный 
звонок на другого «банковского работника» по 
имени Роман, который разъяснил, что с кар-
ты пытаются снять денежные средства. Пове-
рив информации от злоумышленников, жен-
щина продолжила общение. «Менеджер банка» 
все время находился на связи, давая инструк-
ции, как действовать. Через приложение была 
оформлена заявка на кредит. Как только деньги 
поступили на счет женщины, звонивший попро-
сил назвать код из смс-сообщения. Тут же вла-
делице карты пришло уведомление о списании 

денежных средств на сумму 99 тысяч рублей. 
После чего звонивший положил трубку, но пе-
резвонил вновь и попросил назвать коды, посту-
пившие потерпевшей в виде сообщений. Через 
некоторое время с карты женщины списали еще 
150 тысяч рублей. 

«Сотрудник банка» аргументировал это тем, 
что денежные средства переводят в банковскую 
ячейку, где они хранятся от мошенников. После 
всех проведенных операций услужливый работник 
банка перестал выходить на связь.

Так женщина поняла, что была обманута мо-
шенниками, и обратилась в полицию, где следо-
вателем возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств), предусматривающее наказание до 
шести лет лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Сотрудница исправительной колонии 
перечислила на счет мошенников 
250 тысяч рублей

Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

64-летняя тагильчанка, сотрудница одной из исправительных колоний Нижнего Тагила, 
поддавшись на уговоры мошенников, оформила кредит и перевела 250 тысяч на их счета.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

На вопрос ответили в управлении Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району: 

- Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 
1 сентября этого года, а также дети, которым на момент выхода 
указа президента (2 июля) еще не было 18 лет. Деньги можно по-
лучить на любой банковский счет. Если у вас карта, номер счета 
можно найти в онлайн-банке. Подойдет карта любой платежной си-
стемы - «Мир», «Visa», «Mastercard» и другие. Получить выплату по 
почте нельзя. 

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется са-
мостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 
10 тысяч рублей, которую Пенсионный фонд начнет предостав-
лять с середины августа. Заявления будут автоматически фор-
мироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в лич-
ных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям останется только проверить 
актуальность информации и подтвердить согласие на ее даль-
нейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собран-
ная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 
16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени ко-
торого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС 
и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисле-
ния средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или 
просто должны быть заменены на другие, родители смогут скор-
ректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в лич-
ных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления на выплаты детям. Непо-
средственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти 
до конца октября. При наличии права родители смогут обратить-
ся за выплатой в любое удобное время в течение всего этого 
периода.

Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься 
во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Как подать 
заявление 
на президентскую 

выплату для школьников?
«Сын в этом году закончил школу и поступает в институт. 

18 лет ему исполнится в сентябре. Могу ли я рассчитывать на 
выплату в 10 тысяч рублей и как? Где лучше подать заявление 
на выплату?»

(Ирина К.)

В Нижнетагильской энер-
госбытовой компании на во-
прос читательницы «ТР» отве-
тили так:

- Абонент может самостоя-
тельно заменить счетчик. При 
этом нужно обратиться в НТЭСК 
для снятия пломбы и ввода в экс-
плуатацию нового прибора учета. 
Сделать это можно по телефону 
колл-центра +7 (3435) 230-255 
или через интернет-приемную на 
сайте компании. Если у прибора 
не истек межповерочный интер-
вал, его менять не нужно.

ФОТО PIXABAY.COM

�� разъясняем

Кто может 
заменить старый 
электросчетчик?

«Купили квартиру, там ста-
рый счетчик. Нужно менять. 
Этим должна заниматься ли-
цензированная компания или 
можно нанять электрика со 
стороны?»

(Марина В.)

О порядке получения нало-
говых льгот по имущественным 
налогам рассказали специали-
сты межрайонной налоговой ин-
спекции:

- Для расчета налогов на иму-
щество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов 
используется информация о со-
ответствующих объектах нало-
гообложения и правах на них, 
которая поступает из регистри-
рующих органов. 

Для максимально коррект-
ного расчета имущественных 
налогов налоговым органам 
необходима также информа-
ция о налоговых льготах, пра-
во на которые имеют физиче-
ские лица.

В ряде случаев источником 
информации о наличии права 
на налоговые льготы являются 
только сами физические лица. 
Таким физическим лицам не-
обходимо представить заяв-
ление о праве на налоговую 
льготу.

Нужно отметить, что количе-
ство таких случаев с каждым го-
дом снижается – в 9 из 10 слу-
чаев льгота будет предоставле-
на физическому лицу без вся-
кого заявления, на основании 
сведений, полученных от ком-
петентных органов и организа-
ций (прежде всего Пенсионного 
фонда РФ).

Расчет имущественных на-
логов будет производиться за 
2020 год, соответственно, если 
возникло право на налоговую 
льготу ранее и заявление для 
ее получения ранее было пода-
но, повторного представления 
такого заявления, как правило, 
не требуется (исключение со-
ставляют случаи, когда льгот-
ный статус ограничен по вре-
мени).

Таким образом, заявить о 
своем праве на льготу необхо-
димо физическим лицам, у ко-
торых это право возникло в 2020 
году либо в 2020 году впервые 
приобретен объект налого- 
обложения, в отношении кото-
рого может быть заявлена льго-
та. Заявление можно направить 
в налоговую инспекцию как по 
почте, так и принести лично по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ло-
моносова, 4. Либо обратиться 
в многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, или 
направить онлайн в личном ка-
бинете налогоплательщика 
физического лица, размещен-
ном на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Как было отмечено выше, 
расширяется перечень льготных 
категорий, которым налоговые 
льготы предоставляются без за-
явлений.

Такой порядок применяется 
при предоставлении льгот по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц для следующих кате-
горий налогоплательщиков:

- лица, в отношении которых 
органами ПФР принято реше-
ние о назначении пенсии;

- лица, соответствующие ус-
ловиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
действующим на 31.12.2018 
года;

- лица, относящиеся к вете-
ранам боевых действий, све-
дения о которых размещены в 
ЕГИССО;

- лица, сведения о которых 
внесены в федеральный реестр 
инвалидов;

- физические лица - в отно-
шении хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь 
каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и 
которые расположены на зе-
мельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Аналогично в беззаявитель-
ном порядке могут предостав-
ляться налоговые льготы по зе-
мельному налогу (вычет в раз-
мере стоимости 600 квадратных 
метров земельного участка) в 
отношении следующих катего-
рий налогоплательщиков:

- инвалиды 1 и 2 групп, инва-
лиды с детства, дети - инвалиды;

- ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же ветераны и инвалиды боевых 
действий;

- физические лица, получив-
шие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвали-
дами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

- пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным 
законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное 
содержание;

- физические лица, соот-
ветствующие условиям, необ-
ходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года («предпен-
сионеры»);

- физические лица, имеющие 
трех и более несовершеннолет-
них детей.

Также в беззаявительном по-
рядке физическим лицам пре-
доставляется налоговая льгота 
по транспортному налогу в от-
ношении легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя не 
более 100 л.с.

Перечисленные выше кате-
гории физических лиц впра-
ве предоставить заявление 
о предоставлении налоговой 
льготы, но необходимость де-
лать это отсутствует, посколь-
ку налоговые льготы будут 
предоставлены им и без заяв-
ления.

�� налоги

Льготы: 
нужно ли 
их заявлять?

«Готовлюсь стать предпенсионером. Больше всего хочу по-
лучить льготу по налогу на автомобиль. Когда и как лучше об-
ратиться в налоговую? Коллеги подсказывают, что такие льго-
ты – беззаявительные, но мне не очень верится…»

(Дмитрий Л.)

- С 1 июля, - ответили в 
управлении Пенсионного фон-
да России по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району, - нач-
нется прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия бе-
ременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. 

Подать заявление мож-
но будет на портале госус-
луг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Прием в клиентской службе 
будет осуществляться по пред-
варительной записи.

Согласно поправкам, внесен-
ным в федеральный закон «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку вос-
питывающим детей 8-16 лет, 
а также женщинам, вставшим 
на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беремен-

ности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом ре-
гионе. В случае с выплатой не-
полным семьям речь идет о 50% 
прожиточного минимума ребен-
ка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного 
минимума трудоспособного 
взрослого.

В Свердловской области вы-
плата семьям с одним родите-
лем составит 5 925 рублей в ме-
сяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ре-
бенка в регионе – 11 850 ру-
блей), а выплата беременной 
женщине – 5 983 рубля (50% 
от прожиточного минимума тру-
доспособного населения в реги-
оне – 11 966 рублей).

Важным условием для полу-
чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам, он 
не должен превышать прожи-
точного минимума на душу на-
селения в субъекте. В Сверд-
ловской области он составляет 
11206 рублей. Пособие назна-
чается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждае-
мости и сроки рассмотрения за-
явлений появятся после опубли-
кования соответствующего по-
становления Правительства РФ.

�� поддержка

Новые пособия – 
для семей с детьми

«Когда начнется прием заявлений на новые пособия семьям 
с детьми?»

(Ирина М.)
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овнам в начале недели рекомендуется со-

средоточиться на карьере, совершенствовать 
профессиональное мастерство. Трезво смо-

треть в будущее. Просчитывайте всё на несколько ходов 
вперед. На понедельник желательно не планировать де-
ловые переговоры - лучше перенести их на среду. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Начало недели удивит Тельца непредви-

денными поворотами событий и стечением 
обстоятельств, которое раскроет ваши лучшие 

качества. Во вторник придется экстренно разбирать 
накопившиеся проблемы. Но для Тельца лучше пла-
номерно двигаться к цели, и она станет достижимой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В первые три дня недели, вероятно, при-

дется приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам на работе и уделять больше вни-

мания близким людям. В среду лучше пользоваться 
общественным транспортом. В эти выходные Близ-
нец сможет познакомиться с новыми интересными 
людьми. 

РАК (22 июня – 22 июля)
За свои права некоторым Ракам придется 

побороться. Подберите необходимую аргу-
ментацию, тогда к вам прислушаются. Близ-

кий человек может оказаться хорошим советчиком. В 
выходные ваши личные отношения могут развернуть-
ся в лучшую сторону. 
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Критическими днями могут стать среда и 

четверг. С пятницы некоторых Львов должен 
ожидать успех в работе, образовании, в ре-

шении проблем с законам. Так что, не подведите себя 
и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым 
результатам. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Некоторых  Дев в начале недели посетит 

беспокойство за будущее. Планы будут ка-
заться не такими надежными, как ранее. Среда 

прекрасно подойдет для проведения важных перего-
воров. Вы будете в меру красноречивы и просто убе-
дительны. Упорный труд - ваш союзник. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Необходимость принимать какие-либо ре-

шения будет раздражать и угнетать Весов. 
По этой причине лучше не строить никаких 

серьезных планов. В конце недели могут появиться 
дополнительные заработки, с помощью которых вы 
отдадите долги. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

С понедельника по среду будет трудно до-
биться стабильного положения, но при этом 

не стоит соглашаться на сомнительную по-
мощь. Не планируйте крупных приобретений, пока 
обещанные улучшения не дадут о себе знать. Преж-
ние знакомые по общему отдыху помогут Скорпиону 
улучшить свое реноме. 

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Неделя потребует от Стрельца немало 

сил и терпения, зато благоприятна для воз-
вращения к нереализованным планам и идеям, 

а необходимая информация появится вовремя. Вот 
здесь стоит держать руку на пульсе и тщательно со-
ртировать все, что услышите или узнаете. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

В начале недели, некоторым Козерогам ре-
комендуется тщательно проверять все доку-

менты. Если вы усомнитесь в предложениях или 
действиях деловых партнеров, лучше откажитесь от за-
думанного. Так вы сможете избежать потерь. Целесо-
образно волевым усилием временно отойти от дел. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
События середины этой недели могут про-

верить Водолеев на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, самоотверженности, 

смелости. Но некоторые из вас решат, что дело уже сде-
лано и можно почивать на лаврах, не заблуждайтесь, 
иначе будете разочарованы. Это лишь одна из первых 
ступеней к успеху. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В начале недели появятся неплохие 

шансы для решения ваших проблем. При-
слушивайтесь к любым советам, которые 

получите. Предстоит принять ряд важных решений. 
Вам могут довольно легко идти в руки деньги.

Астрологический прогноз  (19 - 25 июля)

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Ответы на сканворд

Календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
15-18 июля. Всероссийские соревнования «Малахито-

вая шкатулка». Гора Долгая, 11.00. 

ФУТБОЛ
15 июля. Чемпионат города, седьмой тур. «Салют» - АО 

«ХЗ» Планта». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30. 
18 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая 

группа. «Металлург-НТМК» - УМС (Белоярский). Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 15.00. 

20 июля. Чемпионат города, седьмой тур. «Юность-Вы-
сокогорец» - «Спутник-Фортуна». Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 18.30. 

21 июля. Чемпионат Свердловской области, вторая 
группа. «Металлург-НТМК» - СК «Феникс» (Заречный). Ста-
дион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 18.00.

21 июля. Чемпионат города, седьмой тур. «Салют» - 
«Евстюниха». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30. 
«Спутник-Фортуна» - «Уралец». Стадион Уралвагонзавода 
(ул. Ильича, 2а), 18.30. 



15 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №78СТР. 28 АРМИЯ

�� видеофакт 

Десятки вводных и сотни военнослужащих
ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках тактических занятий
Тагильской ракетной дивизии 

�� герой

И солдат, и лирик
Казалось бы, литература и военное дело далеки друг от друга и совершенно точно 

не могут занимать равное место в душе человека. Но герой сегодняшнего материа-
ла – исключение. Виталий Аношин родился в Нижнем Тагиле. Служил на Тихоокеан-
ском флоте, в налоговой полиции, в 12-м отряде спецназначения, а потом поступил 
в ОМОН, которому отданы 5 из 16 лет службы. 

– С детства мечтал стать именно прапорщиком морской пехоты. Со 2-го класса! 
Я тогда посмотрел фильм «Полоса препятствий» и загорелся этим, – рассказывает 
Виталий. – С тех пор это стало не только мечтой, но и целью. Был прапорщиком, а 
потом в ОМОНе мне предложили звание офицера, и я, конечно, согласился. Вдох-
новляет сама идея – служить на благо страны, города, людей. Жаль, что рано вышел 
на пенсию: реформа МВД в 2011 году помешала. В подразделении сразу произошли 
структурные изменения, предлагали нижестоящую должность, а шаг назад делать 
не хотелось.

Рождественский 
бой

– Помню, как появились пер-
вые погибшие. В Рождество. 
В то время я служил в Чечне, в 
12-м отряде. Подорвали впе-
реди идущий транспорт. До сих 
пор страшно вспоминать. Так 
родилось стихотворение «Рож-
дественский бой». Оно появи-
лось как будто само по себе, и я 
практически не вносил исправ-
ления.
…Ну где ж ты, выстрел, 

что рассеешь
Своею силой воронье,
Спасешь меня на мертвом поле
И тело грешное мое?

Но танк молчал… 
Да что ж такое!

Чему еще не миновать?
И скольких бойцов руками
Начмеду нужно собирать?

Закончен бой. Мы не дождались
Поддержки мощью огневой.
Двоих ребят недосчитались…
Собрались…Двинулись домой…

Учительница 
литературы

Стихи Виталий начал писать 
случайно: дочь попросила напи-

сать пару четверостиший о го-
роде, это было ее школьным за-
данием. Потом просили друзья 
сочинить что-нибудь к праздни-
ку. Все получалось. Даже о люб-
ви:
Когда любви уже не ждешь,
То сразу - тут как тут -
Огниво в сердце разожжешь
За несколько минут.

И сколь угодно укоряй
И убеждай себя,
Что жизнь дальнейшую пройти
Ты сможешь, не любя…

– За это спасибо моей учи-
тельнице литературы Наталье 
Ефимовне Вол. В городе она 
лучшая, да и, наверное, была 
лучшей во всем Советском Сою-
зе. Если бы даже ничего не учил, 
а просто слушал ее на уроках, я 
бы все равно знал литературу. 
Она преподаватель от Бога. На-
талья Ефимовна первой прочла 
мои стихотворения лет пять на-
зад. И похвалила. А услышать 
похвалу от нее дорогого стоит. 
В душе я одновременно и лирик, 
и солдат. В кармане всегда была 
маленькая книжка, сборник сти-
хов Пушкина. Это со школы все. 
Пушкин, Ахматова, Цветаева, 
Тютчев... Помню, у нас в учеб-
нике по литературе на послед-
ней странице было напечатано 

стихотворение Стивенсона в 
переводе Маршака «Вересковый 
мед». Как сейчас помню: «Из ве-
реска напиток забыт давным-дав-
но, а был он слаще меда, пьянее, 
чем вино…» Нам с другом оно так 
понравилось, что мы даже хотели 
выступить с этим стихотворени-
ем на конкурсе чтецов, но отпра-
вили других. Люблю прозу Кра-
пивина, я его до сих пор перечи-
тываю. Во втором классе у меня 
появился сборник повестей «Ле-
тящие сказки», и с тех пор в каж-
дом рассказе и в каждой повести 
ищу кого-то на себя похожего.

О мечтах
– О чем мечтаю? – Вита-

лий задумался. – Приходит на 
ум казенное, но верное слово 
– стабильность. Да, наверное, 
мечтаю о стабильности. И как 
солдат, и как гражданин, и как 
поэт в душе. Чтобы было мень-
ше международных, межнацио-
нальных склок. У каждого наро-
да свои традиции, своя культу-
ра, этим мы различаемся, этим 
же и должны гордиться и отно-
ситься с уважением. К чему гло-
бализация? Все должно быть на 
своих местах, думаю, так будет 
спокойнее. Как говорил Евгений 
Леонов в фильме «Афоня»: «…
Чтобы было меньше очагов на-

пряженности, чтоб люди жили 
в мире и согласии, не обижали 
б друг друга... по пустякам». Я 
с ним согласен. А еще  мечтаю 
о том, чтобы быть полезным. 
Полезным себе, семье, горо-
ду, стране. Хочется верить, что 
у меня это получается. Жизнь 
прошла не зря, даже если ты 
подарил добро хотя бы одному 

человеку, уже за это можно ска-
зать спасибо самому себе. 
И в нашей жизни все идет
Таким же чередом.
Чтоб в мире было меньше зла,
Отплачивай добром!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИТАЛИЯ 

АНОШИНА.

В России есть
И стать, и честь!
И каждый горд,
Кто духом тверд,

Солдатом стать
И не роптать.
А быть войне -
Помочь стране!

 Виталий (справа) с сослуживцем Алексеем Яковенко, 
героем-танкистом.

Стратегические ракетчики отработали практические 
действия по выводу ракетных комплексов на полевые 
позиции с совершением марша протяженностью до 100 
километров, сменой полевых позиций, маскировкой, 
охраной и обороной. 

Специальная обработка ракетных 
комплексов «Ярс». 

Видео учений  
смотрите здесь

Противодиверсионные формирования выполнили задачи по 
обнаружению, блокировке и уничтожению условных дивер-
сантов, в том числе с использованием боевых противодивер-

сионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летатель-
ными аппаратами. 

Также ракетные полки отработали вводную по преодолению 
участка условного заражения. После вывода техники из этой зоны 
подразделения радиационной, химической, биологической защиты 
провели полную специальную обработку агрегатов ракетного ком-
плекса с применением АРС-14КМ.

В общей сложности, подразделения ракетных соединений от-
работали несколько десятков вводных, в том числе направленных 
на изучение возможностей соединений, вооруженных подвижными 
грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

Такие занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют совер-
шенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность со-
единений и воинских частей РВСН. 

Всего в тактических занятиях  задействовано около 200 военно-
служащих и более 100 единиц техники.

Подготовил  
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАГИЛЬСКОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИЕЙ.
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ
�� по городам России

Из Нижнего  
в Нижний

В этом году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Подготовка 
к юбилею идет ударными темпами. В рамках национальных проек-
тов  проходят  реконструкция исторических зданий, ремонт дорог,  
благоустройство общественных территорий. Город преображается, 
становясь еще более привлекательным для многочисленных тури-
стов, которые приезжают сюда как самостоятельно, так и в составе 
организованных групп на автобусах и круизных  теплоходах.

Нижегородский  каменный Кремль построили в 1500-1515 годах,  и он ни разу не был взят врагами. В наше 
время здесь находятся историко-художественный комплекс, резиденции  полномочного представителя 

президента России в Приволжском федеральном округе, губернатора Нижегородской области и мэра. 

Памятник горьковчанам – труженикам тыла с перечнем  промышленных 
предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны. 

 У стен Нижегородского Кремля расположена площадь Народного единства, где установлен памятник Минину 
и Пожарскому – уменьшенная копия знаменитого московского монумента. Установлен в 2005-м в знак того, 

что именно здесь собиралось народное  ополчение и оригинальные скульптуры создавались  в свое время 
для Нижнего Новгорода, а вовсе не для Москвы. 

Нижне-Волжская набережная. Справа – Волга. Слева – велопарковка, 
каких здесь десятки. Любой желающий с помощью специального 

приложения может взять напрокат велосипед или электросамокат. 

городе созданы  специальные 
карты и путеводители. Здесь, 
по некоторым данным, около 
600 памятников культуры и ар-
хитектуры, арт-объектов и все-
возможных достопримечатель-
ностей.  В десятку самых-самых 
обычно включают: каменный 
кремль со множеством музеев 
и выставок на его территории, 
Чкаловскую лестницу, памятник 
Минину и Пожарскому на площа-
ди Народного единства, местный 
Арбат – Большую Покровскую 
улицу со старинными особняка-
ми, музеями и современными 
арт-объектами, церковь собора 
Пресвятой Богородицы, собор 
Александра Невского, «стрелку» 
- слияние рек Оки и Волги, музей 
Максима Горького, усадьбу Рука-
вишниковых, музеи паровозов и 
автомобилей… 

А еще здесь 15 крупных пар-
ков, у каждого из которых есть 
своя особенность. И для люби-
телей разнообразного обще-

ственного транспорта  тоже  
созданы все условия: метро, ав-
тобусы, троллейбусы, трамваи, 
такси, прогулочные теплоходы, 
канатная дорога. 

В качестве сувениров насто-
ятельно рекомендуют приобре-
сти  фирменные пряники, пред-
меты с хохломской  росписью, 
городецкую игрушку. 

В Нижнем Новгороде прово-
дят многочисленные фестивали, 
в том числе нашумевший «Сто-
лица закатов». На  территории 
города снимали несколько де-
сятков художественных филь-
мов, среди которых: «Екатери-
на Воронина», «Свет далекой 
звезды», «Еще не вечер», «Конец 
операции «Резидент», «Жизнь 
Клима Самгина», «Впервые за-
мужем», «Васса», «Мать», «Мисс 
миллионерша», «Утомленные 
солнцем», «Жмурки», «На игре», 
«Овсянки», «Метод»… 

Людмила ПОГОДИНА.    
ФОТО АВТОРА.

Основанный в 1221 году на 
месте слияния рек Оки и 
Волги, «новый город» со 

временем получил приставку – 
Нижний. Был опорным пунктом 
обороны границ Владимирско-
го княжества, столицей Нижего-
родско-Суздальского княжества, 
местом сбора ратников для воен-
ных походов, а в Смутное время 
именно здесь было сформиро-
вано знаменитое ополчение под 
предводительством нижегород-

ского  земского старосты Козьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского. Шло время, город расши-
рялся, на его территории  откры-
лась знаменитая в прошлых веках 
Нижегородская ярмарка, прово-
дились всероссийские  выставки.

В советские годы  его пере-
именовали в Горький в честь уро-
женца города Алексея Пешкова, 
прославившегося под псевдони-
мом Максим Горький. По словам 
экскурсоводов, пролетарский пи-

сатель был категорически про-
тив. Историческое имя Нижнему 
Новгороду вернули в 1990-м. В 
прошлом году он, как и Нижний 
Тагил, получил звание «Город тру-
довой доблести».

Кстати, во время путеше-
ствия  не обошлось без забав-
ных  случаев.  «А вы  откуда  при-
ехали?», спрашивают местные 
жители. Отвечаем: «Из Нижне-
го». Выдерживаем паузу и до-
бавляем: «Из Нижнего Тагила». 
К сожалению, потом приходится  
все же пояснять, что этот  город 
находится на Урале, не все нас 
еще знают.

 Для туристов в Нижнем Нов-
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СПОРТ
�� футбол 

На равных с фаворитом
«Уралец-ТС» в рамках 12-го тура чемпионата России 
в третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») при-
нимал на стадионе Уралвагонзавода «Металлург» из 
Аши. Соперник занимает второе место в таблице, та-
гильский клуб разместился в середине. 

Левченко и Михаил Захаров. По-
лузащитник Захаров в концовке 
встречи за неспортивное пове-
дение заработал еще один «гор-
чичник». По словам спортивного 
директора клуба Юрия Ветлуга-
ева, правила футболисты нару-
шали из-за эмоций и огромного 
желания проявить себя.

Следующий матч «Уралец-
ТС» проведет 17 июля в Перми 
с командой СШОР «Звезда».

Тагильский клуб занимает 
11-е место среди 16 коллекти-
вов. У него в активе 13 очков: 
четыре победы, ничья и семь 
поражений. В тройку сильней-

ших входят «Мет-Маг» из Маг-
нитогорска (33 очка), «Метал-
лург» из Аши (28) и «Спартак-2» 
из Туймазов (27).

«Металлург-НТМК» игру де-
сятого тура чемпионата Сверд-
ловской области во второй груп-
пе с СК «Феникс» из Заречного 
проведет 21 июля.

В рамках шестого тура чем-
пионата Нижнего Тагила прошли 
три матча. В главном встрети-
лись действующий чемпион ФК 
«Гальянский» и «Спутник-Форту-
на», одержавшая шесть побед в 
шести играх. Сильнейшей ока-
залась команда с двойным на-

званием – 3:1. Дубль на счету 
капитана Владислава Смольно-
ва, один гол забил Ильгиз Фат-
тахов. У соперников отличился 
Павел Дрягунов.

«Евстюниха» уступила «Юно-
сти-Высокогорцу» - 1:2. «Са-
лют» проиграл нижнесалдинско-
му «Металлургу» - 0:3. Встреча 
«Синегорца» с АО «ХЗ «Планта» 
перенесена.

«Спутник-Фортуна» набра-
ла в семи турах 21 очко. АО «ХЗ 
«Планта» и «Синегорец» за четы-
ре матча завоевали 12 и 9 очков 
соответственно.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

«Уралец-ТС» пишет свою 
историю с чистого листа, высту-
пая под новым названием пер-
вый сезон. Однако болельщики 
прекрасно помнят, что еще не 
так давно «Уралец-НТ» проигры-
вал «Металлургу» вчистую, в том 
числе и со счетом 0:8. Новая 
команда под руководством Пав-
ла Ветлугаева выглядит на поря-
док сильнее и увереннее, перед 
фаворитами не тушуется. 

Первый тайм завершился 
вничью – 0:0, что вполне отра-
жало происходящее на поле. 
Соревновались равные сопер-
ники, тагильчане ни в чем не 

уступали фавориту встречи и в 
защите не отсиживались. 

«Металлург» открыл счет на 
58-й минуте. Отличился лучший 
бомбардир чемпионата Тимур 
Кутлусурин. После этого гости 
ушли в глухую оборону. У на-
ших футболистов был хороший 
шанс для взятия ворот, но не 
сложилось. Уже в компенсиро-
ванное время ашинцы забили 
еще один мяч в ворота Степана 
Пермякова.

Пять игроков «Уральца-ТС» 
получили желтые карточки: Мак-
сим Смольников, Сергей Челя-
дин, Андрей Шимпф, Роман 

Опасный момент у ворот тагильчан. 

В атаке лучший бомбардир «Уральца-ТС» Никита Наширванов, в 
текущем чемпионате он забил семь голов. 

�� коротко 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Три воспитанни-
ка СШОР «Уралец» принимали участие в 
первенстве мира в Словении. В сорев-
нованиях на каноэ-одиночке среди мо-
лодежи до 23 лет Дмитрий Храмцов за-
нял пятое место, Александр Харламцев – 
седьмое. Дмитрий Лабасов на байдарке 
не сумел пробиться в финал. 

ПЛАВАНИЕ. Представители спортив-
ного клуба «Спутник» завоевали три на-
грады высшей пробы на Кубке России в 
Обнинске. Дарья Устинова стала силь-
нейшей на своей коронной дистанции 
200 метров на спине. Валерия Салама-
тина была первой в плавании на 200 и 
400 метров вольным стилем.

Кубок России - последний всероссий-
ский старт перед Олимпиадой. Кроме 
Устиновой и Саламатиной в Токио высту-
пит Анастасия Кирпичникова. Она будет 
бороться за награды и в бассейне, и на 
открытой воде. Сейчас спортсменки от-
правились на сбор во Владивосток.

ВОЛЕЙБОЛ. В состав сборной Рос-
сии по волейболу включена Ксения 
Смирнова из «Уралочки-НТМК». 

ТЕННИС. В Саранске состоялся чем-
пионат Мордовии. Нижний Тагил пред-

ставляла 19-летняя Александра Шаба-
лина, бывшая воспитанница спортивной 
школы «Высокогорец» (тренер Ольга Бо-

рисова). Сейчас она учится в универси-
тете в Перми.

Александра собрала полный комплект 
наград.  Стала чемпионкой в одиночном 
разряде, в паре с Элиной Сунгатуллиной 
из Альметьевска заняла второе место. 
В смешанном парном разряде с Алек-
сандром Вихлянцевым из Волгограда, 
победившим среди мужчин, завоевала 
«бронзу».

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. Кубок России стартовал на тагиль-
ских трамплинах. В соревнованиях жен-
щин принимали участие спортсменки 
сборной России. Воспитанники СШОР 
«Аист» в число призеров не вошли. По-
бедили пермяки Ксения Каблукова и 
Константин Николаев. 

Сегодня начнутся всероссийские 
юношеские соревнования «Малахитовая 
шкатулка» по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На всероссий-
ских соревнованиях памяти Георгия Не-
чеухина в Челябинске в беге на 400 ме-
тров среди мужчин лучший результат 
показал представитель клуба «Спутник» 
Рудольф Верховых. 

В Березовском разыграли награ-
ды чемпионата Свердловской области. 

Юрий Кошмилюк из СШОР «Спутник» по-
бедил в беге на 100 метров и финиши-
ровал вторым на дистанции в два раза 
длиннее. Его одноклубница Дарья Суро-
ва стала чемпионкой на 200-метровке. У 
Полины Сабитовой из СШОР «Юпитер» 
- «серебро» на 400-метровке. Елизаве-
та Федулова из той же школы замкнула 
тройку призеров в беге на 800 метров. 

Дарья Сурова.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Александра Шабалина.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШАБАЛИНЫХ.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Летнее меню

�� фотофакт

Новый старый мальчик. 
И голуби

�� каникулы

Библиотечные тайны
На этой неделе на сайте  центральной го-

родской библиотеки начал работу летний 
онлайн-лагерь  «Полное собрание тайн». Он 
предназначен  для юных тагильчан в воз-
расте от  7 до 14 лет.  

По словам организаторов, по будням на 
странице лагеря будут публиковаться видео с 
громкими чтениями, мастер-классами, полез-
ными советами, в прямом эфире ребята   об-
судят самые популярные детские комиксы и  
им  расскажут, где можно научиться рисовать 
мультфильмы.

Стать участником летней онлайн-смены 
просто: необходимо зарегистрироваться на 
сайте библиотеки, смотреть новые видеоро-
лики, выполнять творческие задания, отправ-
лять свои фотоотчеты на электронный адрес: 
leto_bibl_nt@mail.ru. Смена продлится до 30 
июля. Те ребята, которые выполнят  все твор-
ческие задания, получат  именные сертифи-
каты. Для самых  активных  предусмотрены 
призы. 

�� квест

«Яркие краски  
Таиланда»  
в Нижнем Тагиле

В субботу, 17 июля, в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств заплани-
рован семейный праздник «Яркие краски 
Таиланда» (6+). 

Посетителям обещают знакомство с 
выставкой «В стране изумрудного города», 
п о з н а в а т е л ь н ы й  к в е с т - э к с к у р с и ю   и 
запоминающийся мастер-класс «Символ 
чистоты – лотос». Для участия в празднике 
необходимо подать заявку, так как количество 
мест ограничено.

 Это можно сделать в группе музея 
«ВКонтакте» или по телефону: 25-26-47.

�� семинар

О ювелирном искусстве
Сегодня, 15 июля, в 18.00, в Нижнета-

гильском музее изобразительных искусств 
пройдет семинар по итогам участия тагиль-

ских художников в  пятом всероссийском 
конкурсе авторского ювелирного искусства 
в Калининграде (12+).

Надежда  Гундырева, заместитель директора  
музея по основной деятельности и развитию, 
расскажет  о тагильских художниках-участниках 
биеннале ювелирного искусства в Калинингра-
де, об основных критериях, которыми руковод-
ствовались члены жюри при определении по-
бедителей. Также  состоится  торжественное 
вручение каталогов четвертого всероссийского 
конкурса  (2018 год).

Итоги всероссийской биеннале были подве-
дены в  Калининградском музее янтаря. Всего 
на конкурс в этом году  подано более 300 ра-
бот художников  из Екатеринбурга, Казани, Ка-
лининграда, Костромы, Махачкалы, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Санкт-
Петербурга, Тольятти, Тулы, Уфы, Якутска и 
Ярославля. В творческом состязании приняли 
участие более 130 человек.

Конкурсную  программу посвятили  теме  - 
«Город». Это своего рода напоминание о том, 
что художественные произведения ювелир-
ного и камнерезного искусства появились 
именно в городах. Организационный коми-
тет предложил художникам обратить внима-
ние на их многообразие и неповторимость, на 
произведения архитектуры, садово-парково-
го искусства и скульптуры, особенности фор-
мирования исторической планировки, стили 
жизни... Или создать свою модель «идеаль-
ного города».

�� музей

Возвращаясь  
к истории

17 июля, в 14.00, в рамках проекта  «Лек-
торий 180»  в историко-краеведческом му-
зее состоится лекция «Выйский завод. 
История домовладения 1920 - 1950-е гг.»  
(12+). Посетителям напомнят, что датой 
рождения Нижнего Тагила считается пуск 
Выйского медеплавильного завода в 1722 
году. Предприятие проработало до 1916 
года.  

А потом познакомят с  новыми исследо-
ваниями  за 1920-1950-е годы. Научный со-
трудник Мария Скочилова  расскажет о том, 
что стало с бывшим заводом, кому при-
надлежали здания и сооружения, распо-
ложенные на территории предприятия, и 
каково было их техническое состояние. 
Вход свободный!

На страницах «Тагильского рабочего»  за минувшие полгода 
опубликована  уже сотня рецептов, и наша акция, посвященная 
115-летию газеты, приближается к финишу. Сегодня  предлагаем 
вашему вниманию летнюю подборку.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Кабачковые чебуреки
1-2 молодых кабачка, очи-

щенных от кожуры, натереть, 
добавить  яйцо, 70-80 мл ке-
фира, 1 ч. л. соли, немного 
нарезанной зелени укропа, 
щепотку черного перца и 150 
г муки. Замесить тесто, как на 
оладьи.  Для начинки понадо-
бятся 200-250 г мясного фар-
ша,  луковица, 0,5 ч. л. соли, 
50 мл кефира, зелень и чер-
ный перец по вкусу.

На смазанную растительным маслом сковороду выкладываем не-
много кабачкового теста. Распределяем ровным тонким слоем по дну, 
готовим на небольшом огне, пока тесто не схватится. Переворачива-
ем на другую сторону и еще жарим несколько минут. На одну поло-
вину блинчика кладем немного мясной начинки, размазав ее тонким 
слоем, накрываем другой стороной, слегка прижимая края лопаткой,  
обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки и 
готовности фарша. Подаем чебуреки со сметанным соусом: смета-
ну смешать с мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки, солью по 
вкусу и 2-3 измельченными зубчиками чеснока.

Наталья СОШИНА.      
ФОТО АВТОРА.

Суп «Оригинальный» от Ольги  МАКАРОВОЙ
Копченое куриное бедро очистить  от кожи и костей, зеленое яблоко 

и молодой кабачок – от семян и кожуры. Все нарезать. У лука-порея 
взять только белую часть и тоже нарезать. В кастрюлю с водой  сло-
жить подготовленные продукты и варить на небольшом огне  минут 15. 
Измельчить суп блендером до состояния пюре. Влить  100 мл сливок, 
добавить по вкусу соль, черный молотый перец, сахар или сахарную 
пудру и чуть-чуть сока, выжатого из свежего имбиря. Довести суп до 
кипения.  Подавать горячим с зеленью. По желанию посыпать тертым 
сыром.  

Клубничный компот от Тамары  БАРАНОВОЙ
Ягоды промыть и дать им обсохнуть. Убрать плодоножки и сложить 

в кастрюлю. Залить водой из расчета – литр на стакан клубники. Вклю-
чить плиту, довести до кипения. Всыпать сахар, осторожно перемеши-
вая длинной ложкой. Обычно на  три стакана клубники идет 200 г саха-
ра. Плиту выключить, компот закрыть крышкой. Дать ему настояться и 
«созреть». Разлить по стаканам. 

Вчера в сквере Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств состоялось торжественное  открытие отреставриро-
ванного произведения «Мальчик, кормящий голубей».

«Мальчик, кормящий голубей» после реставрации. 
Так выглядела скульптура,  когда 

ее привезли из Невьянска. 

К десяти скульптурам совет-
ского периода, украшающим 
сквер, добавили еще одну.  Это 
произведение свердловского 
автора Галины Петровой, отре-
ставрированное сотрудником 
Нижнетагильского музея Вла-
димиром Бекетовым. 

По словам заведующей сек-
тором городской скульптуры  
музея Александры Шемякиной, 
история с «Мальчиком» полу-
чилась практически детектив-
ная. В сентябре прошлого года 
тагильчанам сообщили о бес-
хозных бетонных фигурах, уви-
денных на территории одного 
из зданий в Невьянске. Полгода 
ушло на выяснение, кому они 
принадлежат, на уговоры, чтобы 
их передали в тагильский музей, 
где есть все условия для содер-
жания, реставрации и экспони-
рования скульптур советского 
периода. Отдавать не хотели. 
Очень помогла в данной ситу-

ации поддержка администра-
ции города, благодаря которой 
в итоге удалось получить поло-
жительное решение. И в  марте 
в Нижний Тагил прибыли сразу 
три скульптуры, две из которых  
пока находятся в плачевном со-
стоянии и требуют длительного 
восстановления.

У «Мальчика, кормящего го-
лубей»  было меньше всего по-
вреждений: отсутствовали  пра-
вая рука и несколько мелких де-
талей. Теперь скульптура отре-
ставрирована и установлена на 
постаменте в парке. Как рас-
сказала директор музея Мари-
на Агеева, на данный момент 
это пока единственный извест-
ный вариант парковой компози-
ции, созданный по мотивам из-
вестной кабинетной  скульпту-
ры. Интересен и тот факт, что 
в тагильском музее есть такое 
произведение Галины Петро-
вой, выполненное из глины, его 

высота сантиметров десять. А 
массовым тиражом в советские 
годы выпускались фарфоровые 
и чугунные «мальчики». 

ФОТО АВТОРА И

 СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
18 июля

восход/закат: 4.26/21.46 
долгота дня: 17 ч. 20 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

+15° +25°
Магнитосфера спокойная

Ср 
21 июля

восход/закат: 4.31/21.41 
долгота дня: 17 ч. 10 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+17° +28°
Магнитосфера спокойная

Чт 
15 июля

восход/закат: 4.20/21.51 
долгота дня: 17 ч.31 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+11° +22°
Магнитосфера спокойная

Пт 
16 июля

восход/закат: 4.22/21.49 
долгота дня: 17 ч. 27 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+12° +23°
Магнитосфера спокойная

Сб 
17 июля

восход/закат: 4.24/21.48 
долгота дня: 17 ч. 24 мин.
фаза луны: первая четверть 

ночью днем

+16° +24°
Магнитосфера спокойная

Пн 
19 июля

восход/закат: 4.27/21.45 
долгота дня: 17 ч.18 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+16° +24°
Магнитосфера спокойная

Вт 
20 июля

восход/закат: 4.29/21.43 
долгота дня: 17 ч. 14 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

+13° +25°
Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

17 июля - День памяти святых Царственных страстотерпцев (православный празд-
ник)

18 июля - День металлурга
20 июля - Курбан-байрам (мусульманский праздник)

�� веселые истории

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ
В РЕДАКЦИИ ПР. ЛЕНИНА,

11

Улетел хомяк...
Пригласили на дачу наших дру-

зей детства, с ними приехала че-
тырехлетняя дочка. Девочка при-
везла старого облезшего хомяка, 
чтобы «Хома травку покушал». Не 
успел хомяк насладиться свобо-
дой, как с неба упал коршун и унес 
его. Девочка в рев. Родители пы-
таются ее успокоить, мол, жалко 
Хому и все такое...

А девочка сквозь слезы:
- Не жалко, все равно он умер 

бы скоро... Просто мы с дедуш-
кой похороны назначили... На чет-
верг...

По материалам сайта https://
vk.com/lol.story подготовила 

Надежда СТАРКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лето – время отпусков, а 
значит, и прекрасное время  
для путешествий по разным 
городам, пешеходных  похо-
дов по Уралу.

Этот душевный снимок при-
несла в редакцию наша посто-
янная читательница Тамара Тол-
качева. Автор – Владимир Те-
рентьев, ее отец, ветеран труда 
НТМК  и внештатный фотокор-
респондент газеты «Тагильский 
рабочий», лауреат премии име-
ни рабкора Григория Быкова. 
Фотография сделана в 1970-х 
во время одного из  семейных 
походов, которые у Терентье-
вых-Толкачевых были  многолет-
ней  традицией. На фоне  Без-
донного озера запечатлены Бо-
рис и Тамара Толкачевы  и Зоя 
Терентьева, жена фотографа. 
Согласитесь, удачный кадр, пе-
редающий и красоту природы, и 
настроение путешественников.

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВА. 

Лето, отдых, 
природа


