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Наши – 
в Токио! 

Болели COVID-19?  

ОЛИМПИАДА

#СТОПКОРОНАВИРУС

tagilkaonline trgazeta tagilka

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
•токарь 4-5 разряд  •сварщик 5-6 разряд

•наладчик ЧПУ •фрезеровщик.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД работы (город Сысерть Свердловская область).

Жилье предоставляется.
Тел. +7(343)351-05-84 доб. 116 Ирина Олеговна
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Елена Ермолина всю взрослую жизнь трудится в сфере 
продаж. Занималась реализацией продуктов, одежды, 

но свое призвание нашла в супермаркете цветов, 
букетов и товаров для сада. Работает со дня открытия 

магазина, каждая смена для нее – в радость. 
Секрет прост: хобби и работа совпадают.

/ 18 стр.

В сборной России – три спортсменки 
из «Спутника» и волейболистка из «Уралочки» 
                                                                                  / 30 стр.

Пройдите бесплатную диспансеризацию 
в поликлиниках / 14 стр.  В торговлю 

 по призванию
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�� колонка мэра

До начала учебного года остается 
чуть больше месяца. Тема подготовки 
образовательных учреждений города 
выходит на первый план. Во многих 
школах прошли ремонты крыш, се-
тей, внутренних помещений. 

Знаковым станет новый учебный год 
для учеников ОУ №24, там идет капи-
тальный ремонт. Срок завершения про-
екта – январь 2022 года. Школа на окраи-
не, в микрорайоне Рудника III Интернаци-
онала, станет одной из самых современ-
ных и красивых. Увеличится количество 
учащихся – с 335 до 450. 

Продолжается капитальный ремонт 
школы №12 в деревне Усть-Утка. В зда-
нии 1965 года постройки происходят 
большие перемены. Полную ревизию 
прошел деревянный сруб, появятся элек-
трическое отопление, автономная кана-
лизационная система, новая кровля и 
оконные блоки. Образовательное учреж-
дение будет оснащено новейшим обору-
дованием. Школьников здесь немного, 
но они должны иметь возможность по-
лучать качественное образование.

Более 80 лет зданию ОУ №23 имени 
Юрия Батухтина. Здесь тоже вскоре нач-
нутся ремонтные работы. За последние 
три года в Нижнем Тагиле капитальный 
ремонт проведен в трех школах: №56, 
№72 и №85.

Для трех образовательных учрежде-
ний построим стадионы. К работам на 
территории школы №13 в поселке Се-
верном уже приступили. На два года рас-
считан проект для ОУ №9 и №35. Новые 
спортивные объекты уже появились в 
центре образования №1, ОУ №8 и №55, 
ОУ №50 и №33. Там занимаются все же-
лающие, а не только школьники. 

В политехнической гимназии откроет-
ся «Кванториум», у ребят появится воз-
можность осваивать современные ме-
тоды изучения биологических объектов, 
учиться работать на современном циф-
ровом оборудовании в сфере экологии, 
физиологии, химии, биологии, занимать-
ся научно-исследовательской деятель-
ностью.

В школе №8 поселка Висимо-Уткинск 
появится «Точка роста»: оборудуют фи-
зическую, химическую, биологическую и 
технологическую лаборатории.

В бюджете города на проведение ка-
питальных и текущих ремонтов, выпол-
нение противопожарных мероприятий 
перед приемкой образовательных уч-
реждений к новому учебному году пред-
усмотрено более 62 млн. рублей. Почти 
половину из них направили на замену по-
жарных сигнализаций в 11 ОУ. Вопросы 
безопасности детей – в приоритете. 

Запланирован капитальный ремонт 
кровли в школе поселка Висимо-Уткинск, 
текущие – в 14 ОУ. В 48 школах замене-
ны оконные блоки, в 17 отремонтировали 
помещения, в трех – благоустроили тер-
риторию. 

Пока неизвестно, позволит ли панде-
мия коронавируса провести День зна-
ний. Скорее всего, торжественные ли-
нейки придется отменить. Праздником 
станет возвращение за парты – в отре-
монтированные классы, в новые лабора-
тории. Учиться станет еще интереснее!

Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Учиться станет 
интереснее!

– Работа идет в соответствии с гра-
фиком, даже с опережением. В следую-
щий раз пригласим на объезд предста-
вителей родительских комитетов, чтобы 
обсудить, что им хотелось бы видеть в 
школе, пока есть возможность в рамках 
действующего проекта внести корректи-
ровки, – сказал мэр.

Капитальный ремонт трехэтажного 
здания школы площадью три тысячи ква-
дратных метров начался в апреле этого 
года. Срок завершения проекта – январь 
2022 года. Перепланировка здания про-
водиться не будет, а все инженерные 
коммуникации внутри и снаружи, стены, 
полы, потолки, окна полностью обновят. 
Кроме этого ключевые архитектурные 
элементы сохранятся, они будут лишь 
реконструированы.

– В ближайшее время планируется 
перейти к ремонту канализации и на-
ружных теплосетей. Далее - формирова-
ние спортивных площадок, озеленение 
и асфальтирование территории. Также 
появится мини-стадион с беговой до-
рожкой. Внутренние работы будут про-
должаться параллельно. Уже в сентябре 
планируем перейти к чистовой отделке, 
– сообщил главный инженер ООО «Стро-
ительно-инвестиционная компания» Па-
вел Прасол.

После капитального ремонта школа 
будет рассчитана на 450 учащихся, до 
начала строительных работ здесь обу-
чалось 335 детей. Ученики смогут зани-
маться лабораторной и проектной дея-
тельностью, используя новое оборудова-
ние, закупка которого уже началась. 

– Уровень качества образования, ко-
нечно, повысится. Появятся цифровые 
лаборатории по химии и другим предме-
там, - рассказала заместитель начальни-
ка управления образования администра-
ции города Татьяна Гура. – Дети получат 
возможность работать с интерактивным 
оборудованием и 3D-принтерами, а пре-
подаватели пройдут курсы повышения 
квалификации. Обновленная школа бу-
дет соответствовать всем федеральным 
общеобразовательным стандартам.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Еще одна школа 
помолодеет на полвека

Продолжается капитальный ре-
монт ОУ №24 в микрорайоне 
Рудника III Интернационала. Гла-
ва города Владислав Пинаев по-
бывал на объекте. 

Идет обновление фасада здания школы.

Глава города Владислав Пинаев на совещании.

- Жители Каменска-Уральского мне 
прислали более 200 вопросов. Есть 
такие, что сейчас требуют просто ор-
ганизационных решений, и это можно 
сделать быстро. По пути я сегодня за-
ехал в один из дворов, о котором мне 
написали. Люди хотят его благоустро-
ить. Механизм есть: необходимо подго-
товить заявку для участия в программе 
по формированию комфортной город-
ской среды. Главе я дал поручение про-
консультировать жителей этого двора 
и помочь с оформлением документов. 
Надеюсь, в следующем году уже этот 
двор преобразится, заеду посмотреть. 
Но есть, конечно, вопросы, требующие 

серьезного финансирования, которые 
городскому бюджету не под силу. Здесь 
мы готовы подключаться, - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Так, по его словам, многие камен-
цы недовольны работой общественно-
го транспорта и медициной. Блок ме-
дицинских вопросов губернатор пору-
чил минздраву и мэру изучить одним из 
первых. При этом нужно понимать, что, 
когда речь идет о системе здравоохра-
нения, быстрых решений нет. Но регион 
уже серьезно занимается этими вопро-
сами. Так, чтобы ликвидировать кадро-
вый дефицит в свердловских больни-
цах, в два с половиной раза был увели-

чен целевой набор в медуниверситет. 
Недавно по городам и селам Среднего 
Урала разъехались более 300 медиков-
целевиков. Более 3 миллиардов рублей 
в этом году направлено на новое обору-
дование, ремонты больниц, строитель-
ство ФАПов.

Мы поинтересовались у читателей 
«ТР», на какие вопросы они хотели бы 
обратить внимание губернатора Евге-
ния Куйвашева. Многие согласились 
с каменцами: проблема №1 – уровень 
оказания медицинских услуг.

- Я уже в возрасте, поэтому часто 
приходится посещать поликлиники, а то 
и лежать в больницах, - рассказал вете-
ран-металлург Петр Захватов. – Стыд-
но за состояние наших медицинских уч-
реждений. К узким специалистам не за-
пишешься, потому что их, в принципе, 
нет, все работают в платных центрах.  

�� в центре внимания

Маршрут перестроен: 
губернатор едет к вам

Теперь у свердловчан есть реальная возможность повлиять на маршрут 
губернатора во время его визитов в города. Перед поездкой в Каменск-
Уральский жители написали о требующих решения проблемах на странице 
Евгения Куйвашева в сети Инстаграм. В итоге четыре вопроса сняли с по-
вестки сразу, остальные глава региона взял на контроль, а их проработку 
поручил мэру. 

xx  04 стр.
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- Возможно понижение температуры 
воды, но без этого не обойтись. Готовы 
рассмотреть каждый конкретный случай 
с управляющими компаниями и ТСЖ, - 
рассказал исполняющий обязанности 
директора МУП «Горэнерго-НТ» Иван Ан-
филатов. – Определены точки переклю-
чения по резервным схемам, почти везде 
возобновили подачу горячей воды. 

Где-то, не исключено, будут перебои, 
но к ситуации стоит отнестись с пони-
манием: новые трубы прослужат дол-
го, можно не опасаться, что их порвет 
в морозы. 

Износ сетей в Дзержинском районе, 
в среднем, 80%, поясняют специали-
сты. На этом участке трубопровода еже-
годно происходит по две-три аварии. В 
прошлом году заменили 600 метров ка-
нала. Территория входит в проект благо-
устройства Ленинградского проспекта, 
который планируют воплотить в жизнь 
в 2022-м. Оставлять под обновленной 
пешеходной зоной мину замедленного 
действия, конечно же, не стали. После 
завершения работ проведут временную 
отсыпку пешеходной зоны, асфальтиро-
вать тротуар не станут. 

- В мае, после гидравлических испы-
таний, приступили к ремонтам на объ-
ектах, которые приводят в порядок в 
рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», - продолжил Иван Ан-
филатов. – Это улицы Ильича, Энтузиа-
стов, Калинина. На 14 участках заменили 
трубопроводы под проезжей частью. Все 
завершили в назначенные сроки, дорож-
ников не задерживали.

До конца года «Горэнерго-НТ» прове-
дет капитальные ремонты на двух объ-
ектах. На улице Бажова отрезок трассы 
сильно изношен, а рядом две школы. За-
планировано строительство нового кана-
ла и нового трубопровода. На проспек-
те Дзержинского, в районе домов №56 и 
№58, тоже неоднократно случались по-
рывы. Найдено технологическое реше-
ние, как переподключить этот участок к 
сети на время строительства нового.

- Одна из важных и финансово затрат-
ных составляющих нашей работы - бла-
гоустройство перекопов, - отметил Иван 
Анфилатов. - Поделили весь объем на не-
сколько этапов по согласованию с адми-
нистрацией Дзержинского района. Опре-
делили приоритеты: центральные улицы, 
школы, садики, другие социальные объек-
ты. Около двух с половиной тысяч квадрат-
ных метров уже заасфальтировали. Это 
перекопы прошлого года, плановые и ава-
рийные. К примеру, восстановили большую 
территорию в районе дома №44а на Зари. 
Еще порядка десяти участков - в кварта-
лах, где устранялись порывы. Постараемся 
благоустроить как можно больше объектов.

Лето перевалило за экватор, зима не 
за горами. Продолжается приемка те-
пловых узлов в многоквартирных домах 
и других объектах. Готовность составляет 
порядка 67%. 11 насосных станций гото-
вы примерно на две трети по механиче-
ской и электрической части. К сезону бу-
дет 100%, ситуация полностью под кон-
тролем, поводов для волнений нет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� ЖКХ

Горячая вода вернулась в дома на Вагонке
В Дзержинском районе в середине июля начались масштабные рабо-
ты по замене теплотрассы на 700-метровом участке Ленинградского 
проспекта. В зоне отключения оказался 181 дом. Работы будут про-
должаться полтора месяца, но на этот период без горячего водоснаб-
жения останутся только шесть зданий. Остальные уже подключили к 
резервной ветке. 

Глава города Владислав Пинаев по-
бывал в реконструируемом сквере 
за Дворцом культуры «Юбилейный» 

и побеседовал со старшими по домам по 
улицам Фрунзе и Красноармейской. Це-
лью встречи стало обсуждение нюансов, 
на которые стоило бы обратить внимание. 

- Необходимо продлить пешеход-
ную дорожку, чтобы не получилось так, 
что она обрывается у газона, - сказал 
Владислав Пинаев. - Жители высказа-
ли просьбу украсить сквер, установив 
скульптуры, например, такие, которые 
уже появились ранее в городе – медве-
ди, мамонты. Тагилдорстрой пожелание 
людей удовлетворит. Клумба будет, пар-
ковая скульптура будет. 

Как сообщил директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев, площадь сквера, 
которую выложат плиткой, составляет по-
рядка 10 тысяч квадратных метров, из них 
уже сделано почти 6. Остались централь-
ная часть и круговая дорожка.

- Все малые архитектурные формы - 
на объекте, большинство уже установ-
лено. Стоят амфитеатры, лавки, урны. 
Приступили к газонам, где-то даже тра-
ва всходит, - прокомментировал Игорь 
Васильев. 

Процент выполнения работ на сегод-
няшний день составляет около 70, не 
смонтирована еще часть форм на объ-
екте. 

- Также по поручению главы мы благо-
творительно строим часовню. Идет воз-
ведение кирпичных стен, заказали купол, 
окна, двери, - рассказал директор МУП 
«Тагилдорстрой». 

Со стороны улицы Красноармейской 
сделают площадку для выгула собак. 

Предварительно, дата завершения ра-
бот по реконструкции и торжественное 
открытие сквера с освящением часовни 
запланирована на 15 сентября. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

И скульптуры, и клумба
Сквер за ДК «Юбилейный»: 
нюансы реконструкции обсудили с тагильчанами 

Замена трубопровода на Ленинградском проспекте. 

Горка уже стоит.Идет укладка тротуарной плитки.

Глава города Владислав Пинаев во время объезда.
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�� студенчество

Будущие врачи  
из Египта и Палестины –  
на практике в Нижнем Тагиле

19 студентов-медиков Уральского государственного медицинского университета этим ле-
том работают в Демидовской городской больнице. Такое решение было принято членами 
Свердловского областного студенческого отряда после встречи главного врача больницы 
Сергея Овсянникова и ректората университета.

– Приехали на практику са-
мые активные студенты, все 
предварительно прошли вну-
тренний экзамен, – рассказы-
вает Дмитрий Белоликов, ко-
мандир студенческого меди-
цинского отряда. – Здесь сту-
денты всех курсов – с первого 
по четвертый, обучающиеся на 
факультетах и лечебного дела, и 
педиатрии. Нужно отметить, что 
администрация больницы поста-
ралась удовлетворить все наши 
пожелания: будущим педиатрам 
предоставлена возможность про-
ходить практику в перинатальном 
отделении, а будущие терапевты 
работают в стационаре и поли-
клинике для взрослых. Я в этом 
году прохожу практику в трав-
матологическом отделении, ис-
полняю обязанности помощни-
ка врача стационара. Сегодня 
был обход больных, день не опе-
рационный. С завтрашнего дня 
начнутся плановые операции, и 
думаю, я на них буду ассистиро-
вать. Мне сегодня об этом сказа-
ли!

Студенческий медицинский 
отряд интернациональный. В его 
составе уже не первый год рабо-
тают Мохамед Эльсобки из Егип-
та и Ияс Хеджази из Палестины, 
окончившие второй курс лечеб-
но-профилактического факульте-
та УГМУ. Они приехали в Россию, 
чтобы исполнить детскую мечту: 
получить качественное медицин-
ское образование и стать высо-
коквалифицированными врача-
ми. 

– Работа в Демидовской боль-
нице – это хороший опыт: с помо-
щью врачей мы на практике осва-
иваем профессиональные навы-
ки, компетенции, основанные на 
знании теории, учимся работать 
не только в профессиональном 
сообществе, но и общаться с па-
циентами, коллегами, – говорит 
Ияс Хеджази. – Уверен, этот про-
фессиональный опыт обязатель-
но пригодится на родине, так же, 
как и опыт языковой. Неформаль-
ное общение с пациентами помо-

гает совершенствовать еще и на-
выки владения разговорным рус-
ским языком. 

Результат совместной инициа-
тивы Уральского государственного 
медицинского университета и Де-
мидовской больницы радует. 

– Мы получили потрясающие 
отзывы от наших пациентов: все 
довольны общением и отношени-
ем к своему делу практикантов, и 
надеемся всех студентов, прохо-
дящих у нас практику, увидеть в 
нашем большом коллективе Де-
мидовской больницы, – подчер-
кивает руководитель практики, 
главный врач больницы Сергей 
Овсянников. – Организационные 
вопросы помогли нам решить ор-
ганизации и предприятия города. 
Так, УВЗ обеспечил проживание 
студентов в гостинице «Спор-
тивная», администрация города, 
Ленинского района совместно с 
МУП «Тагильский трамвай» по-
могли решить транспортные во-
просы, организацию питания 
взял на себя индивидуальный 
предприниматель Руслан Ман-
суров. Все это избавило будущих 
докторов от бытовых сложностей. 
Кроме того, благодаря директору 
Нижнетагильского цирка Руслану 
Марчевскому ребята смогли по-
бывать на увлекательном пред-
ставлении. 

В свободное от работы время 

практиканты знакомятся с Ниж-
ним Тагилом. Уже побывали в му-
зее бронетанковой техники Урал-
вагонзавода.

– В нашем отряде есть прави-
ло: не узнавать о городе, где бу-
дем проходить практику, до при-
езда, – говорит Дмитрий Бело-
ликов. – Когда приехали в Ниж-
ний Тагил, то поразились тому, 
насколько он красив. Особен-
но вечером, когда все в огнях и 
сверкает! Действительно, Тагил 
– большой развивающийся го-
род, в котором хотелось бы жить 
и работать. Надеюсь, что у нас 
будет еще возможность снова 
приехать не только на практику, 
но и для проведения различных 
профилактических мероприятий. 
Тагильчане – открытые люди, го-
товые прийти на помощь, под-
держивающие наши инициативы.

Может быть, практика в Де-
мидовской больнице станет еще 
одним плюсом, который сыграет 
немалую роль в будущей судь-
бе Мохамеда Эльсобки: после 
окончания университета он пла-
нирует остаться жить и работать 
в России.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА

И ИЗ АРХИВА ДЕМИДОВСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ.

Встреча с главным врачом Демидовской больницы Сергеем Овсянниковым.
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Евгений Куйвашев обсуждает с жителями Каменска-Уральского 
волнующие их проблемы.

Думаю, надо губернатору се-
рьезно взяться за эту проблему, 
ведь у местной власти нет таких 
полномочий. 

- Я бы предложила Евгению 
Куйвашеву прогуляться по дво-
рам Гальянки, - поделилась мо-
лодая мама Вероника Стафее-
ва. – С коляской ни проехать – ни 
пройти. Старые бетонные плиты 
искрошились, торчит армату-
ра. Я знаю, что теперь жители 
должны сами принимать реше-

ние о благоустройстве дворов. 
Но вы представляете, как сложно 
о чем-то договориться, да и со-
браться жителям 12-подъездной 
девятиэтажки? Предлагаю еще 
на областном уровне принять 
программу и выделять средства 
только на ремонт внутриквар-
тальных проездов. 

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПОЛИНЫ ЗИНОВЬЕВОЙ.

�� обратная связь

Второй «взрывпакет»  
от Евгения Куйвашева

Глава региона Евгений Куйвашев во время своих поез-
док в города и села области передает руководителям 
муниципалитетов обращения жителей территории. И 
устанавливает срок для решения проблем граждан.

Новая форма обратной связи с главой Свердловской области ра-
ботает оперативно: каждый житель имеет возможность обратиться 
к Евгению Куйвашеву через его страницу в Инстаграм. 

Вся поступившая онлайн-корреспонденция анализируется и 
формируется пакет обращений для глав местных администраций, 
своего рода программа к немедленному реагированию.

Так, на прошлой неделе в Первоуральске состоялось важное со-
бытие -  в присутствии губернатора Евгения Куйвашева и председа-
теля совета директоров Трубной металлургической компании Дми-
трия Пумпянского было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Первоуральском и Первоуральским новотрубным заводом 
(ПНТЗ, входит в ТМК). Договоренности о социальной поддержке 
жителей городского округа и развитии муниципалитета подпися-
ми закрепили глава Первоуральска Игорь Кабец и управляющий 
директор ПНТЗ Владимир Топоров.

На площадке ПНТЗ губернатор Евгений Куйвашев также поздра-
вил уральских трубников с Днем металлурга и вручил им государ-
ственные награды.

Однако не только праздник стал поводом рабочей поездки главы 
региона. В ходе визита мэр Первоуральска получил (уже второй из 
уральских мэров) папку с обращениями жителей города, которые 
они написали в Инстаграм губернатору.

На проработку проблем граждан дано полтора месяца – в нача-
ле сентября Евгений Куйвашев запланировал вновь встретиться с 
первоуральцами.

- Из Первоуральска мне пришло за пару дней более ста вопро-
сов, волнующих людей.

Есть достаточно серьезные проблемы, например, с водоснаб-
жением. Много сложностей в поселках: где-то закрылся послед-
ний магазин, не ездит школьный автобус, ДК в полуразрушенном 
состоянии, - отметил Евгений Куйвашев.

 - Рассчитываю, что часть проблем к очередному приезду будет 
уже решена. Свяжитесь с людьми, которые писали в Инстаграм, и 
разберитесь в их сложностях. Даю срок – полтора месяца.

Итак, у свердловчан появилась реальная возможность повлиять 
на маршрут губернатора во время его визитов в города области.

Следите за публикациями в Инстаграм главы региона – там по-
являются анонсы таких поездок.

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

Маршрут 
перестроен... 
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В знак уважения к человеку труда

Церемония возложения цветов к 
памятнику металлургам у подно-
жия Лисьей горы прошла накану-
не профессионального праздни-
ка.

Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов, здесь особенно чувствуется 
связь поколений. 

- Лисья гора – это практически символ 
Нижнего Тагила, - сказал в поздравитель-
ной речи глава города Владислав Пина-
ев. - Завод имени Куйбышева - тоже. Хочу 

вспомнить то поколение, которое работа-
ло в годы Великой Отечественной войны и 
внесло свой вклад в дело Великой Побе-
ды. Благодаря их труду в 2020 году Ука-
зом президента Российской Федерации 
Тагилу было присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести».

 «Заслуженным работникам ЕВРАЗ 
НТМК» вручили памятные знаки. В завер-
шение церемонии, отдавая дань памяти, в 
знак уважения к человеку труда участники 
акции возложили белые и красные гвозди-
ки к монументу.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Фото на память.

Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, вице-
президент, руководитель дивизиона «Урал» Денис Но-
воженов и председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Радаев ска-
зали слова благодарности и поздравления в адрес со-
трудников градообразующего предприятия.

Выдали стали по-максимуму
В ДК НТМК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню металлурга

- В этот праздник, по тради-
ции, время подводить итоги. 
Год был сложным из-за корона-
вируса. К сожалению, пришлось 
отменить многие массовые ме-
роприятия, в том числе корпо-

ративный турнир по футболу. В 
этот день мы чествуем лучших 
металлургов, которые внесли 
наибольший вклад в развитие 
НТМК и Качканарского ГОКа. 
На НТМК на двух печах, одна из 

�� День металлурга

которых запущена год назад с 
использованием самых совре-
менных технологий, мы получи-
ли максимальный объем стали 
в истории комбината. Запусти-
ли вторую газоутилизационную 
турбину и на двух агрегатах по-
лучаем дополнительно к 71 ме-
гаватту еще 9 мегаватт электро-
энергии. У нас громадье планов! 
Те, кого сегодня награждаем, - 
лучшие из нас, они передадут 
свой опыт коллегам. Вместе бу-
дем строить новое лучшее буду-
щее, - сказал Денис Новоженов. 

 – Металлурги  делают исто-

рию. ЕВРАЗ НТМК поддержи-
вает городские проекты, кото-
рые останутся на столетия, та-
кие, как мост через Тагильский 
пруд. Запланирована рекон-
струкция городского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества – самого большого уч-
реждения допобразования в 
области, где занимается по-
рядка пяти тысяч детей. Дела-
ем новую набережную, которая 
будет полностью адаптирована 
к тем кружкам, которые есть в 
ГДДЮТ.Запроектировали на 
ГГМ, где пока нет учреждений 

допобразования, детский до-
суговый центр. Соглашение 
большое, и работа предстоит 
огромная. 

Лучшим работникам были 
присвоены звания «Почетный 
металлург» и «Лауреат моло-
дежной премии», вручены по-
четные знаки ООО «ЕВРАЗ-хол-
динг».

Зрителей порадовали арти-
сты Центра культуры и искус-
ства Нижнетагильского метал-
лургического комбината.

Владимир СОНИН.
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Хотите гулять на новой 
детской площадке? 
Участвуйте в программе!

Четыре двора будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2022 
году в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». В список вошли территории на улице Ермака в преде-
лах домов 40, 40а, 42, 44, на улице Дружинина, 39, на улице 
Выйской, 54, 56, 58, около домов на улице Выйской, 62, 68, 
и улице Космонавтов, 116. 

Корреспонденты «ТР» пооб-
щались с жителями домов 
на Выйской, 62, 68, и Кос-

монавтов, 116.
- В первую очередь, хочет-

ся, чтобы было, где детям по-
гулять: нужны качели, песоч-
ницы, а то одна рухлядь стоит, 
- поделилась пожеланиями Ев-
гения. - У нас тут выйди – кру-

Павлина Романюк с внуками во дворе.

�� благоустройство

Стадион подарят  к октябрю

Спортплощадка школы №13 в Северном поселке со-
всем скоро станет современной, хоть олимпийских 
чемпионов тренируй. Реконструкция идет в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования до 2024 года». На данный момент ведутся де-
монтажные работы. 

Демонтажные работы на территории школы №13.

Глава города на спортивной площадке.  

По словам директора МУП 
«Тагилдорстрой» Игоря Васи-
льева, работы будут закончены к 
1 октября. Построят беговую до-
рожку, футбольное поле с искус-
ственным газоном, волейболь-

ную и стритбольную площадку и 
специальные зоны для воркаута. 
Также проектом предусмотре-
на установка нескольких полос 
препятствий. На ремонт выде-
лено 20 миллионов рублей. Ста-

рая спортивная площадка давно 
пришла в негодность.

– Наша школа – единственная 
в Северном поселке. Здесь обу-
чаются 725 детей, почти каждый 
третий - в кадетском классе, то 
есть, получает дополнительную 
спортивную, военную подготов-
ку, – рассказала директор школы 
Лариса Шевелева. – Новый ста-
дион для нас очень важен, здесь 
будут созданы условия для ка-

чественного проведения уроков 
физкультуры для всех 36 классов. 
Кроме того, наши ученики любят 
заниматься футболом, выигрыва-
ют районные и городские сорев-
нования. Это огромная радость и 
подарок для детей.

– В городе достаточно боль-
шое количество школ ранней 
постройки, спортивным пло-
щадкам которых требуется об-
новление. В этом году новая по-

явится и в поселке Северном, – 
сказал мэр Владислав Пинаев. 
– Стадион здесь необходим. 
Поселок находится в некото-
ром отдалении от центра горо-
да, школа большая. Спрос на 
занятия спортом есть, думаю, 
здесь будут с удовольствием за-
ниматься и школьники, и жители 
микрорайона.

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

гом щебенка, одна качель. 
Павлина Кондратовна Рома-

нюк живет в доме №68 на Вый-
ской. Ее часто навещают внуки, 
но гулять с ними пока ей прихо-
дится в соседнем дворе. 

- Очень там красиво сделано 
– просто любо посмотреть. И 
они, между прочим, тоже сдела-
ны по этой же программе. При-
ятно ходить: ровненькие улицы, 
асфальтировано, грязи нет. Кра-

сота просто! Я очень рада, что и 
мы попали в программу, - сказа-
ла Павлина Романюк. 

Алена Киселева также счита-
ет, что во дворе улиц Выйской и 
Космонавтов необходимы игро-
вая площадка для детей и зона 
отдыха. 

- Дорога должна быть отре-
монтирована, потому что она 
совсем разбитая, пешеходной 
дорожки вообще нет, - отмети-
ла Алена. 

По словам Елены Моисеен-
ковой, раньше здесь все было: 
и карусели, и качели, и фут-

больные сетки. 
- Скамейки, детские площад-

ки, карусели, качели, песочни-
цы надо сделать. У нас же сей-
час много малышей рождается, 
мамы с колясками ходят. Для 
машин стоянку оборудовать, 
чтобы парковались аккуратно, - 
сказала Елена Николаевна. 

Общая сумма финансирова-
ния проектов благоустройства в 
этом году четырех дворовых тер-
риторий составит 115 миллионов 
143 тысячи рублей.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

Такая красивая детская площадка была сделана во дворе дома на улице Верхней Черепанова в прошлом году.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Елена РАДЧЕНКО.

Вот уже десять лет тагильчане, внесшие наибольший 
вклад в развитие города, получают знак отличия «За заслу-
ги перед Нижним Тагилом». За прошедшие девять лет им 
отмечены 43 человека. В этом году к награждению пред-
ставлены еще пять кандидатур. 

Трудовыми коллективами и общественными организациями, 
городской Думой и мэром были предложены 17 человек, до-
стойных почетного знака. Среди них сотрудники промышленных  
предприятий, ветераны, лидеры профсоюза, представители уч-
реждений культуры, спорта, здравоохранения… Все те, чьи осо-
бые заслуги и достижения в сфере социально-экономического 
развития города или проявленные мужество и отвага хорошо из-
вестны окружающим. Кстати, нынче в списке очень много врачей. 
И это понятно, ведь в условиях угрозы распространения корона-
вирусной инфекции они оказались действительно на передовой, 
спасая жизни пациентов и рискуя собственными. 

По результатам голосования членами оргкомитета выбра-
ны пять кандидатов на получение знака отличия «За заслуги 
перед Нижним Тагилом», набравшие наибольшее количество 
голосов. Ими стали: главный врач городской инфекционной 
больницы Марина Холманских, главный врач городской боль-
ницы № 4 Константин Аникин, заведующий стационаром, хи-
рург детской городской больницы Валерий Белов, замести-
тель главного врача по медицинской части Демидовской боль-
ницы Виктория Набока и главный инженер химического завода 
«Планта» Андрей Лунев. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� День города

Достойные знаков отличия

Будущие объекты построит 
АО «Облкоммунэнерго» в рам-
ках концессионного соглаше-
ния, заключенного с админи-
страцией города Нижнего Таги-
ла. В течение нескольких меся-
цев эксперты комиссии изуча-
ли материалы. В итоговом за-
ключении они отметили: проект 
соответствуют экологическим 
требованиям, установленным 
действующими техническими 
регламентами и законодатель-
ством в области охраны окружа-
ющей среды.

- В составе комиссии было 
10 экспертов по разным на-
правлениям из нескольких ре-
гионов. У каждого из них есть 
научные и практические по-

знания по рассматриваемым 
вопросам в рамках экологи-
ческой экспертизы и соот-
ветствующий опыт. Экспер-
ты оценивали соответствие 
представленной документа-
ции экологическим требова-
ниям в целях предотвращения 
негативного воздействия на 
окружающую среду объектов 
экспертизы в связи с намечае-
мой хозяйственной деятельно-
стью, – рассказал генеральный 
директор АО «Облкоммунэнер-
го» Дмитрий Буданов.

Эксперты рассмотрели и ре-
зультаты общественной экспер-
тизы – существенные замечания 
приняты по внимание членами 
комиссии государственной эко-

логической экспертизы. В про-
цессе проведения экспертизы, 
проектировщик ответил на все 
вопросы, которые требовала 
комиссия.

Мусоросортировочный ком-
плекс с проектной мощностью 
не менее 185 тыс. тонн в год и 
полигон для утилизации отхо-
дов, способный ежегодно при-
нимать 129,5 тыс. тонн мусо-
ра возведут в Нижнем Тагиле, 
в районе Кушвинского тракта, 
рядом с действующим полиго-
ном ТКО. В ближайшее время 
на площадке начнутся подго-
товительные работы для бу-
дущего строительства. Уже 
подведена линия по электро-
снабжению и ведутся проек-
тно-изыскательские работы 
на подъездную дорогу, сооб-
щает отдел по связям с обще-
ственностью АО «Облкоммунэ-
нерго».

�� экология

Эксперты дали 
положительное заключение

Уральское межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования завершило 
государственную экологическую экспертизу проектной до-
кументации МСК и полигона твердых коммунальных отходов.

По словам председате-
ля общественной палаты 
Татьяны Камешковой, в 

Нижнем Тагиле возникают но-
вые общественные объедине-
ния. За период пандемии ни 
один проект не был прерван, 
все победители конкурса пре-
зидентских грантов получили 
субсидии. Организации активно 
работают с коллегами из Тюме-
ни и Екатеринбурга: посещают 
совместные мероприятия и об-
мениваются опытом. 

- Нам хотелось бы перейти 
от получения субсидий админи-
страции города и взаимодей-
ствия в этом ключе к разработ-
ке программы развития неком-
мерческого сектора, - подвела 
итоги Татьяна Камешкова. 

Владислав Пинаев предло-
жил подумать над этой идеей.

Директор АНО «Уральский 
центр развития гражданских 
инициатив и социального парт-
нерства» Алексей Новожилов 
рассказал, что его организация 
на протяжении четырех лет яв-
ляется негосударственным по-
ставщиком социальных услуг. 

В Нижнем Тагиле в мае этого 
года был запущен социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Сейчас на 
Газетной, 25, для детей с ОВЗ в 
ежедневном режиме работают 
психолог, педагог, реабилитолог, 
массажист, дефектолог. Услуги 
социального обслуживания ока-
зывают бесплатно. 

- Скорее всего, по просьбе 
родителей мы будем открывать 
на Вагонке подобный центр с 
профессиональным реабилита-
ционным оборудованием. Если 
есть возможность у администра-
ции города помочь найти поме-
щение, мы будем благодарны, - 
отметил Алексей Новожилов. 

Председатель Нижнетагиль-
ского местного отделения обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов «Новые воз-
можности» Виктор Петров по-
делился опытом получения пре-
зидентских грантов. В 2020 году 
с помощью полученных средств 

появилась оборудованная тропа 
здоровья «Валегин бор» для за-
нятий скандинавской ходьбой. В 
2021-м поддержку получил проект 
столярной студии «Папа Карло». 

Участники совещания об-
менялись мнениями по реали-
зации проектов. Глава города 

пригласил представителей НКО 
в ближайшее время совершить 
объезд двух крупных объектов, 
по которым ведется работа, – 
мост через пруд и набережную 
«Тагильская лагуна». 

- Я благодарю всех за рабо-
ту. Люди вкладывают душу и ре-

ализуют свои идеи. Возможно, 
в масштабах города это не та-
кие глобальные проекты, но они 
имеют свою аудиторию и всегда 
востребованы, - сказал Владис-
лав Пинаев.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� НКО

Инициативы, нужные людям, 
нашли поддержку
Глава города Владислав Пинаев провел совещание с участием руководителей 
НКО и поддержал социальные проекты некоммерческих организаций

Совещание.
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Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года

Михаил  Мишустин назначил вице-премьеров 
кураторами федеральных округов

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин объявил 
о назначении вице-премье-
ров кураторами федеральных 
округов. Об этом сообщило 
ТАСС.

Так, вице-премьер, руково-
дитель аппарата правитель-
ства, Дмитрий Григоренко бу-
дет курировать Центральный 
федеральный округ, вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко — 
Сибирский, вице-премьер Татьяна Голикова — Северо-Западный, 
Уральский закреплен за Юрием Борисовым (на фото), Южный — за 
Маратом Хуснуллиным, Приволжский — за Дмитрием Чернышенко, 
Северо-Кавказский будет контролировать Александр Новак.

Новые полномочия вице-премьеров ранее анонсировало РБК. 
По данным издания, вице-премьеры будут отвечать, в частности, 
за разработку и реализацию инвестиционных и национальных про-
ектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, решать 
вопросы предоставления регионам финансовой помощи, сообща-
ет Лента. Ру.

Вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса

Свердловские медики победили  
во Всероссийском конкурсе

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2021 
года». В восьми номинациях было распределено 24 призовых ме-
ста, два из которых присуждены свердловчанам.

Победителем в номинации «Лучший фельдшер» стала Любовь 
Зырянова – фельдшер высшей квалификационной категории 
школьно-дошкольного отделения режевской центральной город-
ской больницы. С 1982 года она бессменно трудится в школе № 5 
города Режа.

Любовь Зырянова разработала и реализует программу по со-
хранению и укреплению здоровья школьников «Здоровый ученик». 
В каждом классе ее школы работают «сантройки», которые контро-
лируют соблюдение правил гигиены. Школьный фельдшер прини-
мает активное участие во всех профилактических мероприятиях: 
выступает на классных часах, родительских собраниях, в летних ла-
герях. Любовь Зырянова участвует и в профессиональном станов-
лении студентов медицинского колледжа, являясь наставником 45 
молодых специалистов-фельдшеров. Она носит звание «Почетный 
донор России» и является волонтером в организации и проведении 
мероприятий по формированию приверженности школьников к фи-
зической культуре и спорту. 

Второе место в номинации «Лучший фармацевт» присуждено 
Ирине Гудиной – заведующей отделом ЕМУП «Екатеринбургфарм». 
Ирина Владимировна в 2009 году окончила Свердловский област-
ной фармацевтический колледж по специальности «Фармация», 
с октября 2009 года работает в аптеке № 450. В период борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 она 
помогала с организацией обеспечения пациентов лекарственными 
препаратами, являясь связующим звеном между волонтерами и 
свердловчанами, сообщает ДИП Свердловской области. 

Юные добровольцы могут получить гранты до 2,5 миллиона рублей 

Россиян успокоили по поводу роста цен на хлеб
В Минсельхозе успокоили россиян по поводу возможного ро-

ста цен на хлеб. В пресс-службе ведомства сказали, что для суще-
ственного повышения стоимости нет оснований: власти поддер-
живают производителей, а стоимость сырья снижается. Об этом 
сообщает РБК.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки 
выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 
5,9 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции», — прокоммен-
тировали в министерстве. По данным Минсельхоза, с начала года 
стоимость пшеничной муки стала меньше на 4,6 процента, а цена 
пшеницы четвертого класса снизилась на 7,2 процента.Так в мини-
стерстве отреагировали на публикацию в газете «Коммерсантъ». Из-
дание сообщило, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о воз-
можном подорожании продукции на 7-12 процентов с августа из-за 
роста стоимости сырья. Рост цен объясняется подорожанием сырья, 
упаковочного материала и транспортировки. Так, маргарин вырос в 
цене на 38 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов, 
сахар — на 9 процентов. А упаковка в некоторых случаях подорожала 
на рекордные 40 процентов, сообщает Лента. Ру.

В России объявили о скором окончании эры бумажных справок

Обещают грозы и ураган
В связи с предупреждением МЧС об ухудшении погодных условий 

в Свердловской области и угрозой возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения 
потребителей, энергокомпании и предприятия коммунального хозяй-
ства региона переведены на усиленный режим работы. Об этом за-
явил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

 «Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ пору-
чено обеспечить готовность ремонтных бригад и спецтехники к вы-
полнению аварийно-восстановительных работ. Любая информация 
о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 
незамедлительно должна передаваться в региональное минЖКХ», 
- сказал Николай Смирнов. Главное управление МЧС России по 
Свердловской области сообщило, что сегодня и завтра в регионе 
ожидаются сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться 
усилением ветра до 17 м/с, сообщает ДИП Свердловской области..

Профессор кафедры вирусо-
логии биологического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова 
Алексей Аграновский предупре-
дил о последствиях отказа от 
второй дозы вакцины. Об этом 
он рассказал радио Sputnik.

По его словам, некоторые 
россияне получают лишь пер-
вую дозу препарата, а на вторую 
стадию вакцинации не приходят. 
Эксперт отметил, что в таком 
случае у человека не сформи-
руется достаточный иммунный 
ответ. Люди лишь с одной дозой 
вакцины остаются уязвимыми 
для коронавируса, особенно для 

заражения «дельта»-штаммом 
вируса, объяснил Аграновский. 
Он также добавил, что данный 
вариант коронавируса в высо-
кой степени, но не полностью 
нейтрализуется антителами 
вакцины, так как она была раз-
работана для противодействия 
штамму, который появился в 
Ухане.

Ранее глава Министерства 
здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко рассказал, что у 
коронавируса появились новые 
симптомы, в том числе похожие 
на ангину и кишечные проявле-
ния. По его словам, чаще всего 

проявляются симптомы, кото-
рые схожи с симптомами анги-
ны. Кроме того, как отметил Му-
рашко, со временем вирус стал 
более контагиозным, сообщает 
Лента. Ру.

В мире может появиться еще более опасный 
штамм коронавируса. Об этом заявил руководи-
тель Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что чем шире распространение 
SARS-CoV-2 - тем больше его вариантов появит-
ся. У вируса есть потенциал. И «дельта»-штамм, 
который стал доминирующим в последнее вре-
мя, может сменить другой - еще более заразный 
и смертоносный.«И чем больше вариантов, тем 

выше шанс, что один из них сможет увернуться 
от вакцин - и мы все вернемся в самое начало», - 
подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее сообщалось о появлении в десятках 
стран «лямбда»-штамма SARS-CoV-2. «Это отно-
сительно молодой штамм. Он циркулирует в ос-
новном в Северной и Южной Америке», - отмети-
ла Мария Ван Керкхове, глава технической группы 
подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, 
сообщает РГ. Ру.

В России объявили о скором окончании эры бу-
мажных справок. Об этом заявил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко на заседании совета по 
стратегическому развитию и национальным про-
ектам, которое проводилось в формате видеокон-
ференции с участием президента России Влади-
мира Путина, передает РИА «Новости».

Чернышенко отметил, что уже к 2024 году граж-
дане России смогут получить все справки и вы-

писки в электронном виде сразу в момент обра-
щения. Он также добавил, что до конца 2022 года 
более 200 услуг также будут переведены в онлайн. 
На данный момент разрабатываются сервисы, 
чтобы россиянину не нужно было носить с собой 
бумажные копии документов — достаточно лишь 
защищенной цифровой копии в приложении «Гос-
услуги» на мобильном телефоне, рассказал вице-
премьер, сообщает Лента. Ру.

Представители уральской 
молодежи могут принять уча-
стие в международной премии 
#МЫВМЕСТЕ – прием заявок 
на участие продлен до 25 июля. 
Зарегистрироваться можно на 
сайте проекта премия.мывме-
сте.рф. Грантовый фонд состав-
ляет 90 миллионов рублей. По-
бедители могут получить гранты 
до 2,5 миллиона рублей, а также 
другие награды.

Международная премия 
#МЫВМЕСТЕ запущена по пору-
чению президента России Вла-
димира Путина для поддержки 
социальных инициатив, направ-
ленных на помощь людям и улуч-
шение качества жизни. Премия 
проходит в рамках нацпроекта 
«Образование» и посвящена до-
стижению национальных целей 
развития России до 2030 года.

В треке «Волонтеры и НКО» 
могут участвовать волонтеры 

старше 14 лет. Этим треком 
стал Всероссийский конкурс 
волонтерских инициатив с де-
сятилетней историей – «Добро-
волец России». С его помощью 
несколько тысяч россиян полу-
чили гранты на продвижение 
своих инициатив. Награды вру-
чал президент России Влади-
мир Путин.

Трек «Волонтеры и НКО» 
включает в себя следующие но-
минации: «Помощь людям» – 
проекты по благополучию уяз-
вимых категорий граждан и со-
циальной помощи; «Здоровье 
нации» – проекты по здравоох-
ранению, донорству, продви-
жению спорта и здорового об-
раза жизни; «Страна возможно-
стей» – проекты по воспитанию 
личности, раскрытию талантов, 
развитию образования и науки; 
«Культурное наследие» – проек-
ты по развитию культурных цен-

ностей, традиций и сохранению 
исторической памяти; «Ком-
фортный город» – проекты по 
развитию регионов, городской 
среды и социальной инфра-
структуры; «Зеленая страна» – 
проекты по сохранению окру-
жающей среды, поддержанию 
экологии, защите животных и их 
прав; «Технологии для жизни» – 
проекты по созданию или рас-
пространению цифровых про-
дуктов для улучшения качества 
жизни; «Герои среди нас» – про-
екты по защите от чрезвычай-
ных ситуаций и их ликвидации, 
поиску людей и культуре безо-
пасности.

Всего с начала старта по-
дано около 15 тысяч заявок от 
участников из 85 регионов Рос-
сии. Победителей объявят 5 де-
кабря на форуме «Мы вместе», 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

Австралийский Брисбен выбран столицей лет-
них Олимпийских игр 2032 года. Об этом сооб-
щается в Twitter Международного олимпийского 
комитета (МОК).

Решение принято в ходе голосования на сес-
сии МОК в Токио. Брисбен был единственным кан-
дидатом на проведение Игр. Ранее из борьбы за 
право принять Игры-2032 выбыли китайские го-
рода Чэнду и Чунцин, столица Катара Доха, вен-

герский Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а 
также корейский Сеул совместно с Пхеньяном.

Австралия дважды принимала Олимпийские 
игры. Олимпиада проходила в 1956 году в Мель-
бурне и в 2000-м в Сиднее.

Летние Олимпийские игры 2020 года перене-
сены на год из-за пандемии коронавируса. Они 
начнутся 23 июля в Токио и продлятся до 8 авгу-
ста, сообщает Лента. Ру.

Евгений Куйвашев обсудил с руководством РЖД перспективы развития 
железнодорожного транспорта

В Москве состоялась рабочая 
встреча губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва и генерального директора – 
председателя правления ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова. Уча-
стие во встрече принял также 
глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов. 

Стороны обсудили комплекс-

ное развитие пассажирской ин-
фраструктуры в Екатеринбург-
ской агломерации по принципу 
«наземного метро». Было отме-
чено, что это крайне значимый 
проект для города Екатеринбур-
га и региона в целом. Для обе-
спечения перспективных объ-
емов пассажирских железнодо-
рожных перевозок в границах 

Екатеринбургского железнодо-
рожного узла планируется про-
работать вопрос выноса грузо-
вого движения из центральной 
части города.  Для этого потре-
буется усиление северного об-
хода Екатеринбурга, развитие 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры, сообщает ДИП 
Свердловской области.
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СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

В клининговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА на неполный рабочий день.

Телефон: 89222953015

р
е

кл
ам

а

Требуются  
УБОРЩИЦЫ 

на неполный рабочий день
Телефон:  

8-919-36-47-622 
РЕКЛАМА

Прокуратурой Дзержинского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя по ч.1 ст.318 УК 
РФ (применение насилия, не опасно-
го для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с ис-
полнением им своих служебных обя-
занностей). 

Апрельским вечером мужчина откры-
то употреблял спиртные напитки на лест-
ничной площадке одного из подъездов 
жилого дома на Ленинградском проспек-
те. К нему подошел участковый уполно-
моченный, одетый в форму, представил-
ся и предъявил свое служебное удосто-
верение. Полицейский напомнил о том, 

что распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте запрещено, и предложил 
пройти с ним в отделение для составле-
ния протокола. 

В помещении дежурной части отдела 
полиции №17, умышленно, не желая под-
чиняться требованиям, мужчина с силой 
нанес участковому один удар головой в 
лицо. 

Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в Дзержин-
ский районный суд. Санкция статьи об-
винения предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет, сообщил прокурор 
района Сергей Гармаш. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура

Напал на сотрудника полиции

За три дня на тагильских дорогах 
произошло два ДТП, в которых пас-
сажиры получили травмы. Одному из 
них предстоит лечение в больнице.

Днем 16 июля на Алтайской столкну-
лись «Лада» и «Хендай Гетц». 19-летний 
водитель отечественного авто, получив-
ший права год назад, двигался в сторо-
ну улицы Автомобилистов. У дома №4а 
он не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу и устроил аварию. 

62-летний водитель иномарки ударил-
ся грудной клеткой, а 71-летняя пасса-
жирка получила ушибленные раны голе-
ни и бедра. В «Ладе» сработали подуш-
ки безопасности, поэтому шофер и его 
спутница не пострадали.

18 июля на перекрестке улиц Побе-
ды и Пархоменко, где часто происходят 
ДТП, на этот раз не поделили дорогу лег-
ковушка и ГАЗель 46-го маршрута.

37-летний водитель автомобиля «Киа 
Рио» ехал со стороны Жуковского и при 
повороте на Победы на зеленый сигнал 
светофора не предоставил преимуще-
ство маршрутке, которая двигалась во 
встречном направлении.

В микроавтобусе находились водитель 

и 11 пассажиров. В результате пострада-
ли двое. 68-летнюю женщину увезли в 
больницу с закрытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением головного мозга. 
50-летняя пассажирка с переломами ре-
бер, от госпитализации отказалась.

Инспекторам ГИБДД водитель ино-
марки сообщил, что в момент переезда 
перекрестка его ослепило солнце, и он 
не заметил маршрутку. Оба шофера на 
момент аварии были трезвы. 

16 июля грузовой поезд наехал на лег-
ковой автомобиль «Нива», брошенный на 
путях, на перегоне Анатольская – Монзи-
но. Проверку по факту происшествия на-
чали в транспортной прокуратуре, рас-
сказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, води-
тель машины пытался пересечь желез-
нодорожные пути. В этот момент при-
близился локомотив, машинист приме-
нил экстренное торможение, но наезда 
избежать не удалось. 

На место происшествия выезжала 
следственно-оперативная группа. Грузо-
вой состав простоял два часа, задержек в 
движении пассажирских поездов не было.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� ДТП

Одна в больнице, 
трое лечатся дома

РЕКЛАМА

Извещение территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области –  

управления социальной политики министерства  
социальной политики Свердловской области № 21  

по отбору образовательных, медицинских организаций,  
организаций, оказывающих социальные услуги,  

или иных организаций для осуществления отдельных  
полномочий органа опеки и попечительства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 23.06.2020 № 363н «Об утверждении порядка отбора органом 
опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан» территориальный отраслевой испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики министерства социальной политики Свердловской обла-
сти № 21 проводит отбор образовательных организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций  
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства  
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан:

выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан.

Организатор отбора: территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области – управление социальной политики 
министерства социальной политики Свердловской области № 21 (далее – управ-
ление социальной политики),  622034, г.Нижний Тагил, ул.Карла Маркса, 42, тел.\
факс (3435)41-92-61.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 
управление социальной политики № 21, 622013,
город Нижний Тагил, улица Садовая, дом 14, кабинет 6А. 

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций: 
заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе организа-
ции, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его нали-
чии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, действующе-

го по соответствующей доверенности (далее – уполномоченное лицо) на участие 
организации в отборе организаций и возложение на организацию осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, 
если копии не заверены);

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц (может быть представлена по 
инициативе организации);

4) копия штатного расписания организации, заверенная уполномоченным лицом; 
5) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организации  

(при наличии), подтверждающая, что организация не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, ее деятельность не приостановлена  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть пронумерованы, прошнурованы, составлена опись.

Показатели деятельности организации, на основе которых будет осущест-
вляться отбор:

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации отдельным 

полномочиям органа опеки и попечительства, которые предусматривается пере-
дать организации, наличие опыта:

•по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства;

•по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями;

•по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспо-
собным гражданам услуг по социальному, медицинскому и психологическому со-
провождению;

•по содействию устройства совершеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан в семьи, образовательные организации, меди-
цинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации;

•по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами  
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан по вопросам осуществления ухода за ними, а также защиты их 
прав и интересов;

3) наличие в составе организации работников, способных по образованию и опы-
ту работы выполнять обязанности органа опеки и попечительства, на которые пре-
тендует организация, либо возможность организации привлекать соответствующих 
работников со стороны;

4) наличие у организации материально-технических и иных возможностей для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства в пределах 
территории соответствующего муниципального образования либо нескольких му-
ниципальных образований;

Контактная информация: лицо, ответственное за прием документов орга-
низаций в целях их отбора – Орлова Ольга Борисовна, начальник отдела по 
защите прав совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан (г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 14, каб. 6А, контактный теле-
фон 8 (3435)41-85-13, понедельник-четверг с 09-00 до 13-00 и с 13-48 до 
18-00; пятница с 09-00 до 13-00 и с 13-48 до 17-00).



22 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №81СТР. 10

26 июля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00 Телеканал “Доброе 
утро”

07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия 
- США. Мужчины

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины

13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция невиновно-

сти” 16+

23.40 “Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда” 
12+

02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Мужчины. Россия 
- Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Ав-
стралия

11.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 18.40 60 минут 12+
15.50 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ведьма” 12+
00.40 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины.  
Команды. Плавание. Пред-
варительные, 1/2 финала

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 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 Х/ф “Внутреннее расследо-

вание” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Варшавская ме-

лодия” 12+
13.35 Д/ф “Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку” 12+

14.15 Х/ф “Лермонтовская сот-
ня” 12+

16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-
токи” 12+

17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
12+

17.30 Лекция “Берестяные грамо-
ты” 12+

18.20 Концерт “Знаменитые фор-
тепианные концерты. С. 
Прокофьев” 12+

19.00 Юрий Домбровский “Фа-
культет ненужных вещей” 
12+

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности” 16+ 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
01.00 Д/ф “После 45-го. Искус-

ство с нуля” 12+
01.45  Концерт “Знаменитые 

фортепианные концерты. 
П.Чайковский” 12+

02.25 Д/ф “Роман в камне” 12+

ОТВ

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45, 17.25 Погода 
на ОТВ 6+

07.05 Поехали по Уралу 12+
07.20 Новости ТМК 16+
07.30, 11.45, 10.45, 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+
11.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40 Национальное измерение 

16+
16.50 В гостях у дачи 12+
17.30 Рецепт 12+
18.00 Навигатор 12+
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 

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

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

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 Где логика? 16+
23.00 Т/с “Я не шучу” 18+
23.35 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-4” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Брат за брата-2” 16+

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

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

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

16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Мачеха” 0+
10.00, 04.25 Д/ф “Две жизни 

Майи Булгаковой” 12+
10.55 Х/ф “Офицеры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Бо-

гушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Три в одном” 

12+
16.55 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый талант” 

12+
22.35 Истории спасения. Почему 

они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Женщины Николая Ка-

раченцова” 16+
01.45 Д/ф “Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
06.55, 19.00 Т/с “Рожденная 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 Х/ф “Последний по-

бег” 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 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Золотая мина” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/с “Следова-

тель Протасов” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный сувере-

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

Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 

12+
22.45 Х/ф “Слушать в отсеках” 

12+
01.35 Д/ф “1941-й. Накануне” 

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 “Обитель зла” 16+

01.00 Х/ф “Особь 2” 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с “Касл” 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Помпеи” 12+
02.20 Х/ф “Фаворитка” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Буба” 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 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+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.25 М/с “Царевны” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.55 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Василиса Прекрасная” 
0+

06.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или 
Война в Новоселково” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф “Деловые люди” 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф “Сельская учительни-

ца” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф “Прекрасный 

“Принц” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+

08.20 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

08.30 М/ф “Лесная братва” 12+
10.10 Х/ф “Кухня. Последняя бит-

ва” 12+
12.25 М/ф “Тачки-3” 6+
14.25 Х/ф “Я - легенда” 16+
16.25 Х/ф “Хроники хищных горо-

дов” 12+
19.00, 19.30 Т/с “Сториз” 16+
20.00 Х/ф “Идентификация Бор-

на” 16+
22.20 Х/ф “Инопланетное втор-

ж е н и е .  Б и т в а  з а  Л о с -
Анджелес” 16+

00.40 Х/ф “Призрак в доспехах” 
16+

02.35 Х/ф “И гаснет свет” 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.20 Т/с “Порча” 16+
14.00, 02.45 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “В одну реку дважды” 

16+
19.00 Х/ф “В отражении тебя” 

16+
23.25 Т/с “Женский доктор 4” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Опасные гастроли” 0+
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 Скажите, доктор! 16+
15.00 Х/ф “Один день” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Мериди-

аны истории. Памяти пер-
вых” 16+

19.35, 04.35, 07.35 Bricsтервью 
16+

21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Большое зло и мелкие 

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

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Спортания - здоровый 
образ жизни” 0+

07.00 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+
10.45 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+
12.15 Х/ф “Мама Люба” 12+
14.00 Т/с “Свои” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Черные кошки” 

12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Маша” 12+
01.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
02.30 Х/ф “Ларго Винч. Начало” 

16+
04.30 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.30, 11.25 Телеканал “До-
брое утро”

06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Фина-
лы

11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала

18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция невиновно-

сти” 16+
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 

“Невыносимая легкость бы-
тия” 12+

02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

04.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Арген-
тина

06.45, 09.30 Утро России
09.00, 12.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.55, 18.40 60 минут 12+
15.10 Т/с “Тайны следствия” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Ведьма” 12+
00.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщи-
ны. Тхэквондо

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 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 Х/ф “Внутреннее расследо-

вание” 16+
02.35 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Антоний и Клео-

патра” 12+
13.55 Д/ф “Ульянов про Ульяно-

ва” 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 

12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 

12+
17.30 Лекция “Берестяные грамо-

ты” 12+
18.15  Концерт “Знаменитые 

фортепианные концерты.  
П. Чайковский” 12+

19.00 Фридрих Дюрренматт “Ава-
рия” 12+

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности” 16+ 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
00.55 Д/ф “Оттепель” 12+
01.35 Концерт “Знаменитые фор-

тепианные концерты. С. 
Прокофьев” 12+

02.15 Х/ф “Лермонтовская сот-
ня” 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, 
16.40, 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 “Сделано в 

СССР” 16+
10.30, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.35, 16.45 Д/ф “110 лет со дня 

рождения Н.И. Кузнецова” 
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+
22.25 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.35 Женский стендап 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Брат за брата-2” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“Брат за брата-3” 16+

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

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

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

16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дайте жалобную кни-

гу” 12+
10.40, 04.25 Д/ф “Иван Бортник. Я 

не Промокашка!” 12+

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

ликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Три в одном-2” 

12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Отравленные любовью” 
12+

18.10  Х/ф “Нераскрытый та-
лант-2” 12+

22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Одинокие звёзды” 

16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 12+
01.05 Д/ф “Тиран, насильник, 

муж” 16+
01.45 Д/ф “Белый и красный тер-

рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40 Великая наука России 12+
06.55, 19.00 Т/с “Рожденная 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+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 
Т/с “Следователь Прота-
сов” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный сувере-

нитет” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 

16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 

12+
22.45 Х/ф “Сильные духом” 12+
02.15 Д/ф “Последняя миссия 

“Охотника” 12+
03.05 Д/с “Хроника Победы” 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 “Превосходство” 12+
01.30 Х/ф “Особь 3” 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 

Т/с “Старец” 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Терминатор” 16+
02.25 Х/ф “Особь. Пробужде-

ние” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Смешарики. Новые 

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

Хроники чудес” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 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+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.25 М/с “Фиксики” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
22.25 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.55 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Сельская учительни-
ца” 0+

06.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или 
Война в Новоселково” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

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

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 “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+
10.05 Х/ф “Самый лучший день” 

16+
12.15 Х/ф “Инопланетное втор-

ж е н и е .  Б и т в а  з а  Л о с -
Анджелес” 16+

14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Превосходство Бор-

на” 16+
22.05 Х/ф “2 ствола” 16+
00.20 Х/ф “Сплит” 16+
02.30 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.55, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.20 Т/с “Порча” 16+
14.25, 02.45 Т/с “Знахарка” 12+
15.00 Х/ф “Возмездие” 16+
19.00 Х/ф “Сколько живёт лю-

бовь” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 4” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Самокат 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Большое 

зло и мелкие пакости” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

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

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

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

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

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

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

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 Концерт “Бах. Грани гения” 
12+

12.15 Х/ф “Мама Люба” 12+
14.00 Т/с “Свои” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Черные кошки” 

12+
20.30 Х/ф “Короли интриги” 16+
01.00 Х/ф “Ларго Винч2. Заговор 

в Бирме” 16+
03.00 Х/ф “Год теленка” 12+
04.30 Х/ф “Прощайте, фараоны!” 

12+
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05.00, 09.05 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время 

покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины

20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция невино-

вности” 16+
23.40 Князь Владимир - крести-

тель Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

05.00, 08.35, 09.30 Утро России
06.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3 м трам-
плин. Мужчины

12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
16.05 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
17.35 60 минут 12+
19.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия 
- Норвегия

21.20 Т/с “Ведьма” 12+

НТВ 
00.40 Т/с “Доктор Анна” 12+
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 Х/ф “Внутреннее рассле-

дование” 16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 

Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 

12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

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

токи” 12+
17.30 Лекция “Для чего мы ис-

следуем Луну” 12+
18.15, 01.35 Концерт “Знаменитые 

фортепианные концерты. 
С. Рахманинов” 12+

19.00 “Пьер Паоло Пазолини 
“Евангелие от Матфея” 12+

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря 
невинности” 16+ 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
00.55 Д/ф “Мир искусства Зинаи-

ды Серебряковой” 12+
02.15 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева” 
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, 20.00, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+

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

детелей” 12+
09.00, 15.00 Х/ф “Сделано в 

СССР” 16+
10.30, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 12+
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+

16.50 Час ветерана 16+
17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00 Навигатор 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 Т/с “Я не шучу” 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с “Брат за брата-3” 16+

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

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

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

16+
02.00 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Круг” 0+
10.35 Д/ф “Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной” 12+

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

Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “Три в одном-3” 

12+
16.55 Д/ф “Волчий билет для 

звезды” 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-3” 12+
22.35 Обложка. Звёзды в “пси-

хушке” 16+

23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 

12+
01.05 Прощание. Александр Ба-

рыкин 16+
01.50 Д/ф “Большой войсковой 

круг, или Атаман Каледин 
на Дону...” 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 
16+

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+
20.45 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

05.05, 09.20 Т/с “Следователь 
Протасов” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.00, 13.15 Т/с “Под прикрыти-
ем” 16+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный суве-

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

териалы” 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 

12+
22.45 Х/ф “Убийство свидетеля” 

16+
00.25 Д/ф “Последний бой Нико-

лая Кузнецова” 12+
01.20 Т/с “Из пламя и света...” 16+
04.55 Д/ф “Маресьев. Продол-

жение легенды” 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 “Война богов” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Часы 

любви” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 дней спустя” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Простоквашино” 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 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 “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.25 М/с “Три кота” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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 “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Вангелия” 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 “Ночное происше-

ствие” 0+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф “Деловые люди” 6+

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 “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 Х/ф “2 ствола” 16+

12.05 Т/с “Кухня” 16+

20.00 Х/ф “Ультиматум Борна” 
16+

22.15 Х/ф “Точка обстрела” 16+
00.00 Х/ф “Незваный гость” 16+
02.00 Х/ф “Дневник памяти” 16+
03.55 Х/ф “Реальная сказка” 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

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

ка” 16+
07.35, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.05 Т/с “Порча” 16+
14.00, 02.35 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “В отражении тебя” 16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 0+
23.05 Т/с “Женский доктор 4” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Большое 
зло и мелкие пакости” 12+

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

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

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

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Общи-
на” 16+

19.45, 04.45, 07.45 Сделано в 
Brics 16+

02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

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 “Токийский про-
цесс. Правосудие с акцен-
том” 12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Светлый праздник 12+
12.15 Х/ф “Новогодние приклю-

чения в июле” 0+
14.00 Т/с “Свои” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Черные кошки” 

12+
20.30 Х/ф “Герой” 12+
01.00 Х/ф “Место под соснами” 

16+
03.30 Х/ф “Прощайте, фарао-

ны!” 12+
04.45 Х/ф “Свадебный подарок” 6+
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�� экспресс-опрос

Защитить себя и близких

Екатерина ИВАНОВА, работник 
сферы образования:

- Я вакцинировалась от коронавируса, 
потому что вижу, как люди болеют и какие 
осложнения бывают после болезни. Ста-
новится страшно за себя и своих родных. 
После первого этапа вакцинации у меня 
были слабость, сильная головная боль, 
но без температуры. А вот после второй 
прививки появились температура, озноб, 
слабость, сонливость. Сейчас чувствую 
себя хорошо. Мы ведь все эпидемии 
побороли именно вакцинацией: корь, 
краснуху, дифтерию. Я считаю, это совре-
менный способ противостоять болезни. 

Ольга СОЛНЦЕВА, юрист:
- После вакцинации я ничего не по-

чувствовала. Абсолютно. Все прекрасно 
прошло. Считаю, вакцинироваться надо. 
Я вообще к прививкам положительно 
отношусь. Думаю, что у нас с советских 
времен наработана очень хорошая ви-
русологическая база. И я доверяю госу-
дарству. А то, что там чипы 5G вставляют 
для контроля - это ерунда. Надо было 
биологию иногда посещать в школе. 

Раньше же никого не спрашивали: 
пришло время – привили. И болезни се-
рьезные искоренили. А сейчас говорят: 

привейтесь, пожалуйста. Всех надо в 
обязательном порядке, я считаю. Кроме 
тех, у кого противопоказания есть. 

Те, кто сталкивался с тяжелыми слу-
чаями, давно привились. 

Моя 79-летняя мама болела корона-
вирусом, она не вакцинирована была. 
Заразилась в апреле в больнице. Ее из 
Демидовской направили в инфекционную 
на Сухоложский. Меня даже в «скорую» 
не пустили, мы ехали за ней в машине. 
Медики в скафандрах передо мной дверь 
закрыли и сказали: «Все». А сзади по-
дошли несколько человек, спрашивали, 
где забрать вещи умершего. А многие 
до сих пор не верят, что от коронавируса 
умирают.

Эльвира МЕРКУШЕВА, директор 
Нижнетагильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал»:

- Конечно, волнительно всем. Мы  
находимся в такой ситуации,  когда, с 
одной стороны,  у людей есть  сомнения 
по поводу вакцины, а с другой, - сейчас 
уже абсолютно ясно,  что без вакцина-
ции  не обойтись. Да, люди болеют, но 
они болеют не от вакцины, и факторов 
может быть очень много, вплоть до того,  
что на момент прививки человек был уже 

�� #стопкоронавирус

В помощь тем, кто в «красной зоне»

ЕВРАЗ передал горбольнице №1 три аппарата ИВЛ.

инфицирован. Но  у вакцинированных 
заболевание проходит в легкой форме, 
это уже факт, хотя, безусловно,  есть и 
исключения. У нас самое большое учреж-
дение культуры в городе, мы работаем 
с посетителями, и безопасность  их  и 
нашего коллектива  должна  быть пре-
рогативой для  руководителя. Поэтому  
более  50 процентов сотрудников, в том 
числе и я, уже привились. Каждый сам 
сделал свой выбор. Люди, работающие 
в музее,  умеют получать   информацию,  
обрабатывать ее  и делать выводы, по-
этому их не нужно  убеждать.

Елена МИХАЙЛОВА, предприни-
матель:

- Я изначально ставить прививку не 
собиралась, просто не хотела – и все. 
В дискуссии ни с противниками вакци-
нации, ни с ее яростными защитниками 
никогда не вступала, так как не видела 
в этом смысла, каждый вправе решать, 
что ему делать со своим организмом. 
Поэтому  близкие были в шоке, когда 
узнали о моем внезапном походе в нашу 
вагонскую поликлинику, чтобы  сделать 
прививку. Почему вдруг? Сложно объ-
яснить. Наверное, поняла, вакцинация 
– это не гарантия того, что человек не 
заболеет, но она – шанс выжить и легче 
перенести заболевание, когда стол-
кнешься с опасным  вирусом. 

Конечно, знакомые спрашивали, как  
все прошло. Я приехала в поликлинику 
без записи, отстояла в очереди из 30 
человек, удивилась терпению и благо-
желательному отношению медицинского 
персонала к каждому пациенту. Потом 
у меня несколько дней была высокая 
температура, все тело болело, но врач 

Градообразующие предприятия помогают медицинским 
учреждениям Нижнего Тагила, которые стоят на передо-
вой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Благо-
творительную помощь получают городская инфекционная 
больница и городская больница № 1. 

Благотворители -                         
инфекционной 
больнице

Еще в 2020 году некоммер-
ческая организация «Благотво-
рительный фонд ЕВРАЗа - Урал» 
отремонтировала санпропуск-
ник для захода сотрудников в 
«красную зону» инфекционной 
больницы. 

- Когда был дефицит индиви-
дуальных средств защиты, со-
ветник управляющего директора 
ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский 
на свои средства закупил 3000 
медицинских респираторов для 
медицинских работников, - со-
общила главный врач учрежде-
ния Марина Холманских.

Также средства индивидуаль-
ной защиты (шапочки, костюмы, 
высокие бахилы, респирато-
ры, защитные экраны) пере-
дали благотворительный фонд 
«Синара-Фонд» и городской 
благотворительный фонд.

Управляющая компания «Ме-
таллинвест» приобрела аппарат 
искусственной вентиляции лег-
ких экспертного класса, а также 
шесть мониторов для отделения 
реанимации, портативный аппа-
рат УЗИ.

ООО «Карбохим» купил элек-
трокардиограф, средства по 
уходу за больными.

К о р п о р а ц и я  « В С М П О -
АВИСМА» поставила два аппа-
рата ИВЛ экспертного класса 
производства Израиля.

- Во вторую волну новой 

коронавирусной инфекции 
осенью 2020 года была про-
ведена модернизация газифи-
катора для подачи кислорода. 
И снова на помощь пришли 
предприятия города: Уралва-
гонзавод, ВГОК, благотвори-
тельный фонд «Забота», ЗАО 
«Стройкомплекс», Центр про-
филактической медицины УХП, 
ООО «Тагилхимчистка», Урал-
химпласт, ООО «УХП-АМДОР», 
УралКриоМаш, ООО «Серебря-
ный Урал». В короткие сроки 
были собраны необходимые 
средства,  модернизация про-
шла успешно, - продолжила 
Марина Холманских.  - Для обе-
спечения работы инфекционно-
го госпиталя благотворитель-
ный фонд ЕВРАЗ-Урал и Центр 
профилактической медицины 
УХП помогли с приобретением 
оборудования для пищеблока 
и прачечной.

В третью волну (июль 2021-
го) благотворительный фонд 
ЕВРАЗ-Урал способствовал 
приобретению десяти концен-
траторов кислорода на сумму 
850 тысяч рублей. Теперь бла-
годаря совместным усилиям 
почти каждая койка инфекци-
онного госпиталя обеспечена 
кислородом. 

- От себя лично, от лица ра-
ботников больницы, всех жите-
лей города и Горнозаводского 
округа большое спасибо нашим 
благотворителям за помощь! 
- подчеркнула Марина Холман-
ских. 

Для  городской 
больницы № 1

Стационар ГБ №1 был пере-
профилирован с апреля 2020 года 
для лечения пациентов со сред-
ней и тяжелой формой ОРВИ и 
пневмонией, а также пациентов с 
COVID-19. В медучреждении было 
развернуто 85 коек, а в конце года 
количество увеличили до 616 мест. 

В приемное отделение ста-
ционара поступали жители Гор-
нозаводского округа и Нижнего 
Тагила. Пациентов доставляли 
каретами «скорой помощи» и по 
направлению из других меди-
цинских учреждений. За сутки 
за помощью обращались до 300 
человек. 

Для разгрузки стационара 
была организована маршрутиза-
ция, и пациентов стали направ-

лять на исследование легких в 
другие больницы: инфекцион-
ную больницу, Демидовскую и 
четвертую.«Фонд Святой Ека-
терины» по личной просьбе 
министра здравоохранения 
Свердловской области Андрея 
Карлова в октябре предоставил 
два комфортабельных автобуса. 

- Благодаря этой помощи 
упростилась процедура перего-
спитализации пациентов в дру-
гие учреждения, где развернуты 
койки для лечения COVID-19: в 
санаторий «Руш», психиатриче-
скую больницу №7, в Верхнюю 
Салду, Кушву, Верхнюю Туру. 
Автобусы продолжали работать 
в больнице благодаря догово-
ренностям главы города Вла-
дислава Пинаева, - сообщила 
пресс-служба ГБ № 1. 

Не остались в стороне и гра-

дообразующие предприятия. 
Уралвагонзавод по решению 
исполнительного директора 
Владимира Рощупкина для пере-
возки пациентов предоставил 
микроавтобус. Поликлинической 
службе для выездов на дом 
были переданы два легковых 
автомобиля. 

Компания ЕВРАЗ и метал-
лургический комбинат, лично 
вице-президент компании и 
руководитель дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов передали 
больнице три аппарата ИВЛ, 
200 увлажнителей воздуха, 30 
кислородных концентраторов. 

- Все это оборудование край-
не необходимо пациентам с 
большим поражением легких и 
получающим кислородную под-
держку. Отдельное спасибо за 
оказанную помощь в размере 
13,8 млн. рублей на приобрете-
ние медикаментов для лечения 
коронавирусной инфекции, - от-
метили в пресс-службе ГБ № 1.  

При содействии администра-
ции города медучреждению 
передавались антисептики от 
«Фонда Святой Екатерины» и 
средства индивидуальной за-
щиты от областной молодежной 
организации (комбинезоны, 
бахилы, маски, очки, перчатки). 

Огромная поддержка шла и от 
министерства здравоохранения 
Свердловской области. Больнице 
предоставили шесть аппаратов 
ИВЛ, которые уже введены в 
эксплуатацию и используются 
реанимационной службой, 30 
кислородных концентраторов, 
пять мониторов для пациентов и 
20 аспираторов. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

За последние дни в Свердловской области несколько раз был побит 
антирекорд по количеству заболевших за сутки. Ситуация остается слож-
ной и в других регионах, и в целом по стране. По сообщению оперативного 
штаба, сегодня основными пациентами с COVID-19 являются жители до 40 
лет, которые ранее отрицали возможность заражения.

В Свердловской области ускоряются темпы вакцинации в рамках про-
граммы «Общественное здоровье уральцев». Сделать прививку можно, 
обратившись в поликлинику, вызвав бригаду медработников в организован-
ный коллектив или посетив выездной пункт в одном из торговых центров.

Мы спросили тагильчан, почему они приняли решение вакцинироваться.

успокоила – организм борется. У соседки, 
с которой вместе ходили, ничего такого 
не было, все спокойно прошло. На днях 
поставила вторую прививку «Спутника». 

 Я никого не агитирую за прививки, 
уважаю  чужую  позицию: «Мое тело – 
мое дело». Но мне было очень непри-
ятно услышать антипрививочную речь 
актера кино Егора Бероева, вышедшего 
на сцену с желтой звездой на пиджаке, 
которой фашисты клеймили евреев 
в концлагерях, и сравнившего себя 
с жертвами нацистов. Все-таки есть 
святые вещи, которых нельзя касаться 
ради эффектного выступления. 

Наталья СМИРНОВА,  сотрудница 
салона красоты:

- У нас в этом году вся семья пере-
болела, поэтому сначала хотим сдать 
тесты на антитела, а потом уже решать 
вопрос с вакцинированием. Конечно, 
обсуждали это и с родственниками, и с 
друзьями, и с клиентами. Историй на-
слушались – море. У кого-то бабушка в 
деревне живет, дальше дома не ходит 
- и заболела, значит, кто-то из своих  
вирус принес. Кому-то достаточно было 
в гости к родне в другой город съездить, 
чтобы заболеть. 

При нашей работе обязательно нужно 
подумать о безопасности. Люди разные 
приходят. Да и  коллеги рассказывали 
случаи, как  дамочки, прилетев из Тур-
ции, сразу бегут делать маникюр, не 
выяснив, являются они переносчиками 
вируса или нет. 

И еще - личное наблюдение. Заме-
тила на своем опыте и по клиенткам: у 
людей, переболевших  коронавирусом, 
ногти становятся слабее  и волос боль-
ше выпадает, трое  из-за этого  даже 
стрижки  поменяли на более короткие.

Экспресс-опрос подготовили  
Людмила ПОГОДИНА,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ольга ДАЙБОВА.
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#СТОПКОРОНАВИРУС
�� диспансеризация

Болели ковидом в прошлом году?  
Вас ждут в поликлинике!

Обратите внимание!
Первый этап углубленной диспансеризации  предусматривает такие 

исследования:
1. Сатурация в состоянии покоя.
2. Тест с шестиминутной ходьбой при исходной сатурации кислорода крови 95 % и 

больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку и  отеки, которые появились 
впервые или повысилась их интенсивность.

3. Проведение спирометрии или спирографии.
4. Развернутый общий (клинический) анализ крови.
5. Биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, 

липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови…

6. Определение концентрации Д-димера в крови у пациентов, перенесших среднюю 
и тяжелую  степень заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7. Проведение рентгенографии органов грудной клетки или компьютерной томографии 
легких.

8. Осмотр врача-терапевта.
Второй этап углубленной диспансеризации  предусматривает такие 

исследования:
1. Эхокардиография
2. КТ легких
3. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

- Расскажите, пожалуйста, 
более подробно об этой 
диспансеризации? В чем 
ее особенности?
- Приказом Министерства 

здравоохранения с 1 июля  
утверждена углубленная  дис-
пансеризация  взрослого на-
селения – комплексное   об-
следование пациентов, пере-
несших  новую коронавирусную 
инфекцию в первую и вторую 
волну. Составлены списки па-
циентов. По нашей поликлинике 
это порядка девяти тысяч чело-
век,  которые прошли лечение 
амбулаторно или стационарно 
в 2020 году. Их всех, а осо-
бенно тех, кто тяжело перенес 
болезнь, мы  приглашаем  в 
нашу поликлинику по адресу:  
Новострой, 24.

Углубленная диспансери-
зация  взрослого населения 
включает в себя ряд новых 
исследований, таких, как: спи-
рография, эхокардиография, 
КТ легких, из новых показа-
телей крови ЛДГ и Д-димер. 
Все необходимые расходные 
материалы для проведения 
углубленной диспансеризации 
в поликлинике имеются.

Все абсолютно бесплатно! 
По итогам обследования,  в 
случае необходимости, паци-
ентам будет рекомендовано 
пройти реабилитационные 
мероприятия. 

- Тагильчан будут пригла-
шать в поликлиники или 
нужно проявить инициати-
ву, позвонить, записаться 
на обследование? Сколько 

времени иметь в запасе, 
чтобы пройти всех специ-
алистов?
- Насколько я знаю, стра-

ховые медицинские органи-
зации планируют обзванивать 
пациентов и  приглашать их на 
углубленную диспансериза-
цию. Можно самостоятельно 
записаться на удобное время 
на сайте поликлиники,  обра-
титься в call-центр или просто 
подойти в первой половине дня 
в регистратуру или в отделение 
профилактики на втором этаже.  
Важное условие – приходить 
нужно натощак.

У нас разработан специаль-
ный маршрутный лист-бегунок   
для прохождения исследований 
в разных кабинетах, чтобы было  
удобнее врачам и пациентам. 
Много времени на обследова-
ние не потребуется, достаточно 
одного дня. Вся информация 
заносится в электронные ме-
дицинские карты. Результаты 
в дальнейшем можно будет  
посмотреть на  сайте «Госус-
луги»  в личном кабинете «Мое 
здоровье».

- А какие-то справки, под-
тверждающие перенесен-
ное заболевание, нужны?
- Нет. Достаточно основных 

документов – паспорт, СНИЛС, 
медицинский полис. Данные по 
пациентам, прикрепленным к 
нашему учреждению,  имеются 
в информационной системе 
поликлиники. Также данные  
есть  в федеральном регистре 
COVID-19, по которому можно 
сверить фамилии жителей, 

КСТАТИ. Врачи не перестают напоминать, что самое 
важное и актуальное сейчас -  это вакцинация. Даже если 
вакцинированный пациент заболеет новой коронавирусной  
инфекцией, заболевание   пройдет уже в более легкой форме, 
и в реанимацию он не попадет.  Вирус мутирует,  но антитела,  
которые накапливаются после вакцины,  все равно защитят  
организм, и такого тяжелого течения болезни не будет. 

И основные правила остаются: соблюдать масочный режим, по 
минимуму посещать заведения с большим количеством народа, 
а если заболел, то обязательно оставаться  дома и вызвать 
врача, который  назначит необходимые препараты согласно 
методическим рекомендациям.  

прикрепленных к другим по-
ликлиникам.  Я еще раз под-
черкиваю: для прохождения 
углубленной диспансеризации 
не обязательно обращаться 
по месту прописки. Например, 
мы знаем сложную ситуацию в 
Дзержинском районе, когда у 
врачей очень много вызовов, 
пациенты  не всегда могут по-
пасть в поликлинику, и  мы го-
товы помочь коллегам. Макси-
мально обследовать тагильчан  
на первом этапе углубленной 
диспансеризации предполага-
ется до 31 августа. 

- Но сейчас  есть еще одна 
проблема – люди боятся 
идти в полик линик у. В 
последнее время часто 
приходится слышать и от 
читателей, и от знакомых  
такие опасения: «Там же 
ковидников принимают. 
Придешь  - и подхватишь 
инфекцию». Как  можно их 
успокоить?
- В нашей поликлинике в 

связи со сложной эпидемио-
логической  обстановкой   все  
потоки пациентов распреде-
лены и  маршрутизируются. 
Сделаны отдельные входы и 
шлюзы, пациентов встречает 
администратор, предлагает 
обработать руки, им измеряют 
температуру. У нас продолжа-
ются все  профилактические 
мероприятия, идет ежегодная 
диспансеризация, люди при-
ходят к участковым терапевтам. 
Работая в технологиях береж-
ливого производства, в нашем 
учреждении созданы на эта-
жах сестринские посты, куда 
пациенты могут обратиться с 
вопросами, организована но-
вая специальная система полу-
чения льготных лекарственных 
препаратов, чтобы  тагильчанам 
не приходилось из-за рецептов 

Жанна Климова.

В Нижнем Тагиле начался  первый этап  
углубленной диспансеризации взрослого населения,  
переболевшего новой коронавирусной инфекцией в 2020-м
За подробностями мы обратились к главному врачу 
поликлиники № 4 Жанне Климовой, так как данное 
учреждение здравоохранения   готово в случае не-
обходимости принять не только своих пациентов, но 
и жителей других районов города.

постоянно приходить в поли-
клинику и сидеть в очередях. 

***
Мы благодарим главного 

врача поликлиники № 4  Жанну 
Климову за подробный рассказ, 
а нашим читателям, переболев-
шим коронавирусной инфекцией 

в 2020 году, советуем  не затя-
гивать обследование, ведь для 
массового проведения первого 
этапа углубленной диспансери-
зации  выделено не так уж много 
времени – до 31 августа. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

�� стопкоронавирус

Предприятия выделили 
транспорт для медиков

В связи с ситуацией, связанной с увеличившимся 
количеством вызовов в медучреждениях Нижнего Тагила, 
глава города обратился с просьбой к градообразующим 
предприятиям, по возможности, выделить транспорт для 
поликлиник и больниц. 

Уралвагонзавод предоставил два микроавтобуса и автомобиль 
для городской больницы №1, НТИИМ выделил одну единицу 
автотранспорта для поликлиники №3, ЕВРАЗ НТМК – автомобиль 
для поликлиники №4, Уралхимпласт - для ГБ №1, химзавод 
«Планта» -  для ГБ №1. 

Кроме того, по обращению главы города «Фонд Святой 
Екатерины» оплачивает работу автобуса для ГБ №1.  Количество 
предоставленных автомобилей определено исходя из запросов 
медучреждений, на сегодняшний день потребность закрыта. 

Дежурные автомобили администрации города по заявкам раз-
возят волонтеров медицинского колледжа и врачей поликлиник.  
Также для волонтеров, работающих на своих машинах, в рамках 
благотворительности уже в течение года бензин оплачивает МУП 
«Тагилдорстрой», а для добровольцев, осуществляющих развоз 
медикаментов, организован бесплатный проезд в трамваях, со-
общает пресс-служба мэрии.
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�� знай наших!

С мечтой  
о цирке

Женя всегда хотел 
выступать в цирке, меч-
тал об этом с самого 
детства. Идея посту-
пить в училище по-
явилась прошлым ле-
том, и целый год он 
делал все, чтобы 
воплотить ее в 
жизнь. Трени-
ровки сразу 
после шко-

В с т у -
п и т е л ь н ы е 

и с п ы т а н и я  в 
цирковом училище 

проходят в три тура. На 
первом этапе члены при-

емной комиссии оценивают 
сценические данные и про-

фессиональные способности 
будущего артиста. Во втором 
т уре абит уриент проходит 
медицинск ую комиссию, в 
третьем – демонстрирует ак-
терские данные, способность 
к импровизации, владение пер-
вичными навыками спортивной 
гимнастики, акробатики и му-
зыкальными инструментами.

У ч а т с я  ч е т ы р е  г о д а.  В 
училище готовят жонглеров, 
акробатов, воздушных гимна-
стов, эквилибристов, клоунов, 
эстрадных артистов-шоуме-
нов, певцов. Что из этого ста-
нет его специальностью, Женя 
еще не знает, но уверен, что 
цирк станет главным делом 
его жизни.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Евгений Самосудов.

лы до девяти 
вечера шесть 
дней в неделю не 
прошли зря: после 
девятого класса 
Женя сдал всту-
пительные экза-
мены на «хоро-
шо» и «отлично» 
и стал на шаг 
ближе к своей 
мечте.

– У  Ж е н и 
о ч е н ь  в ы -
с о к а я  т р у-
д о с п о с о б -
ность, – го-
в о р и т  р у -
ководитель 
коллектива 
Марина Гу-
нина. – Он 
всегда хо-
т е л р а б о -
тать в цир-
к е ,  и  м ы 
вместе го-
товились к 
этому. Сей-
ч а с  з а н и -
маемся си-
ловой под-
готовкой и 
акробатикой, 
чтобы было 
легче учить-
ся на первом 
курсе. 

Б у д у щ и й 
артист цирка 
занимается в 
«Аншлаге» де-
вять лет. С 13 
Женя участвует 
в больших но-
мерах, а также 
выступает с соль-
ным номером на 
пилоне.

– Мне важна ко-
мандная работа, – 
рассказывает Женя. 
– В программе есть 
довольно сложные 
трюки, в которых все 
зависит от того, как 
слаженно мы будем 
действовать. Я пере-
живаю за каждый но-
мер, это очень важно 

для меня. Волнуюсь и перед 
выходом на сцену – ничего не 
могу с собой сделать. Но это 
приятное волнение, которое 
дает дополнительный стимул 
хорошо себя проявить.

Единственное учебное заведение в нашей стране, 
где можно получить профессию артиста цирка, — 
Государственное училище циркового и эстрадного 
искусства им М.Н. Румянцева (Карандаша). Именно 
туда поступил участник заслуженного коллекти-
ва «Аншлаг» Центра культуры и искусства НТМК  
Евгений Самосудов.

��  общественное обсуждение 

В лидерах – Висимо-
Уткинск и Усть-Утка 

Можно было проголосо-
вать за один из трех 
проек тов:  «Вход на я 

группа «Демидовская при-
стань» в Усть-Утке, набережная 
реки Межевой Утки в поселке 
Висимо-Уткинске и «Чащинский 
дворик». Наибольшую поддерж-
ку получили Висимо-Уткинск и  
Усть-Утка.  

Объек т «Входная группа 
«Демидовская пристань» пред-
ставил совет территориального 
общественного самоуправ-
ления «Пристань». Проектом 
предусмотрены установка 
ограждения с воротами и ка-
литкой, информационных стен-
дов и скамеек, организация 
тротуарной площадки, парков-
ки на несколько автомобилей, 
наружного освещения и систе-
мы видеонаблюдения. 

Набережная Межевой Утки в 
поселке Висимо-Уткинске – это 
территория площадью почти в 

Более четырех тысяч жителей приняли участие в общественном обсуждении тер-
риторий в сельских населенных пунктах, которые необходимо благоустроить в 
первоочередном порядке.

21 тысячу квадратных метров, 
входящая в границы турист-
ско-рекреационного кластера 
«Гора Белая».  Планируется 
обустроить смотровые пло-
щадки, террасы для зрителей, 
которые будут использоваться 
во время соревнований на реке. 
Кроме того должны появиться 
лестничный спуск, места для 
отдыха, автостоянка, наружное 
освещение и площадки для 
размещения скульптур и объ-

ектов стационарной торговли. 
Жители внесли конкретные 

предложения по улучшению 
каждого из проектов. В част-
ности, просили организовать 
игровые площадки и зеленые 
зоны с фонтанами. Комиссия 
учтет эти пожелания и внесет 
поправки, после чего проекты 
пройдут этап рейтингового 
голосования. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Набережная реки Межевой Утки.
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Стать сильнее 
обстоятельств

Редкий, практически уникальный случай, когда имя действу-
ющего атлета присваивают спортивной школе. Достижения 
должны быть очень весомыми. Например, шесть «золотых» 
медалей Паралимпийских игр, как у тагильской лыжницы и 
биатлонистки Михалины Лысовой. 

Спортивно-адаптивная 
школа была создана в 
апреле 2013 года, через 

пять лет ей присвоили имя Лы-
совой. Здесь тренируются бо-
лее 300 человек с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья по четырем направлениям: 
спорт глухих, спорт лиц с интел-
лектуальными нарушениями, 
спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата и 
спорт слепых. Дети и подрост-
ки занимаются баскетболом, 
велоспортом на шоссе, дзюдо, 
легкой атлетикой, пауэрлифтин-
гом и плаванием. Каждый год 
они становятся победителями 
и призерами региональных и 
всероссийских соревнований. 
Есть даже чемпионы России. 
110 воспитанников выполнили 
нормативы спортивных разря-
дов, 13 из них – кандидаты в ма-
стера спорта.  

История девочки в очках с 
толстыми стеклами, ставшей 
примой мирового паралимпий-
ского спорта, - отличный сю-
жет для книги или фильма. Она 
вдохновляет на упорные трени-
ровки десятки тагильских маль-
чишек и девчонок. Дети видят, 
какой результат приносят труд 
и целеустремленность. И верят, 
что у них тоже все получится. 

Во многих интервью чемпи-
онка подчеркивает, что каждым 
своим успехом доказывает: 
диагноз врачей – не приговор. 
Человек при огромном желании 
способен достичь, казалось бы, 
невозможного. Главное, идти к 
цели шаг за шагом.

В лыжную секцию «Спутника» 
10-летняя Михалина пришла в 
2002 году вслед за старшей 
сестрой Александрой. Зани-
малась под руководством Ма-
рии Бусыгиной, затем в группе 
Анатолия Техтелева. Родители 
опасались, что увлечение плохо 
скажется на здоровье дочери и 
ухудшит зрение, ставшее при-
чиной инвалидности, однако 
девочка оказалась на редкость 
упорной. Заслуженный тренер 
России Валерий Огородников 
разглядел в девушке задатки 
паралимпийской «звезды». В 
международных соревнованиях 
в составе сборной страны Лы-
сова дебютировала в 2007 году, 
в возрасте 15 лет.

В 2010-м, в Ванкувере, впер-
вые стала паралимпийской чем-
пионкой в составе эстафетной 
команды. После возвращения, 
когда Михалину чествовали в 
мэрии, она без ложной скром-
ности сказала: «Мой час про-

Досье
•Михалина ЛЫСОВА родилась 29 марта 1992 года в 

Нижнем Тагиле.
•Училась в школе №36. 
• Ш е с т и к р а т н а я  п а р а л и м п и й с к а я  ч е м п и о н к а  и 

десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам и 
биатлону среди спортсменов с нарушениями зрения.

•Неоднократная обладательница Кубка мира.
•На соревнованиях выступает вместе с ведущим 

Алексеем Ивановым.
•Заслуженный мастер спорта.
•Лауреат Национальной спортивной премии.
•Была знаменосцем паралимпийской сборной России на 

церемонии закрытия Олимпиады в Сочи.
•Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени, орденом Почета, орденом Дружбы.

бьет в Сочи!» Слово сдержала, 
стала одной из главных героинь 
Игр-2014. А еще через четы-
ре года пополнила копилку на-
град в Корее. В активе Лысовой 
шесть «золотых» паралимпий-
ских медалей, восемь «серебря-
ных» и три «бронзовых».

О том, как добиться успеха, 
Михалина рассказывает под-
растающему поколению на 
встречах. До пандемии корона-
вируса чемпионка была частым 
гостем в спортивно-адаптивной 
школе: проводила зарядки, на-
граждала лучших спортсменов. 
Теперь общение, в основном, 
проходит в онлайн-формате. По 
словам директора САШ Галины 

Пономаревой, Лысова с удо-
вольствием принимает предло-
жения принять участие в жизни 
школы. Когда приезжает, дети 
от нее не отходят. Задают во-
просы, рассматривают медали, 
желающие сфотографироваться 
выстраиваются в очередь. Пара-
лимпийская чемпионка неред-
ко присутствует и на городских 
спортивных праздниках. 

Михалина Лысова помогает 
спортивно-адаптивной школе 
не только словом, но и делом. 
В 2014 году подарила серти-
фикат на 200 тысяч рублей, а в  
2018-м – на миллион. Директор 
САШ Галина Пономарева рас-
сказала, что на эти средства 

оборудовали современный тре-
нажерный зал для особых спор-
тсменов. 

Вместе с подругой по коман-
де Анной Милениной Лысова 
выделила средства для строи-
тельства специализированного 
спортивного комплекса в сади-
ке для детей с нарушением зре-
ния в Екатеринбурге. 

Чемпионка выглядит как фо-
томодель, вне спортивных объ-
ектов ее практически не встре-
тишь в тренировочном костюме, 
и в этом тоже юные тагильчане 

стараются брать пример. 
В 2015 году Михалина стала 

мамой, подрастает сын Демид. 
Она ведет активный образ жиз-
ни, увлеклась альпинизмом. За-
нимается бизнесом, основала 
хостел в Нижнем Тагиле. 

В 2022 году в Пекине прой-
дут очередные Паралимпийские 
игры. Они станут для тагильской 
«звезды» четвертыми в карьере. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ИЗ АРХИВА СПОРТИВНО-

АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ.

Михалина Лысова.

Такие баннеры были размещены в Нижнем Тагиле во время 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. 

Михалина Лысова с воспитанниками школы своего имени.

Спонсор рубрики - ООО «Юпитер-НТ»

R
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"ТР" - ДОКТОР
�� здравоохранение

40 лет  
на страже легких 

Когда в прошлом году городскую больницу № 1 пе-
репрофилировали под инфекционный госпиталь для 
борьбы с COVID-19, заведующая пульмонологическим 
отделением городской больницы № 4 Наталья ЯКОВ-
ЛЕВА отправилась работать в "красную зону". Ее никто 
не обязывал. Но Наталья Анатольевна посчитала своим 
долгом бороться с новой болезнью. 
Рассказом о ней и ее отделении в ГБ № 4 с «ТР» поде-
лился заслуженный врач Российской Федерации Алек-
сандр СЕВРУК, много лет собирающий истории о своих 
коллегах.

Первые шаги
Наталья Анатольевна при-

ехала в Нижний Тагил в 1982 
году по распределению после 
окончания Курского медицин-
ского института. Одним из ее 
наставников стала Раиса Фи-
липповна Осинцева, руково-
дившая в это время интернату-
рой по общей терапии. Раиса 
Филипповна со студенческих 
лет имела доступ к научным ра-
ботам, направляемым в обще-
союзный журнал «Клиническая 
медицина». Будучи начмедом 
она охотно делилась знаниями с 
молодыми врачами, в числе ко-
торых была и Наталья Яковлева. 

В 1983 году Наталья Анато-
льевна успешно окончила ин-
тернатуру, получив отличную 
расширенную подготовку по 
терапии, но с частыми ночны-
ми дежурствами. Следующие 
полтора года она знакомится с 
заводской медициной в рель-
собалочном и обжимном цехах 
НТМК.  Доктор решает пробле-
мы производственного травма-
тизма и добивается снижения 
показателей по заболеваниям 
легких.

Главный врач больницы на 
Тагилстрое Нина Ярцева отме-
тила качество работы молодо-
го врача и перевела Наталью 
Яковлеву в легочное отделение 
на должность пульмонолога.  
Она лечила пневмонии, изуча-
ла анатомию легких по атласам 
профессора Синельникова, в 
секционном зале сопоставля-
ла изученное с рентгеновскими 
снимками, данными спирогра-
фии и клинических анализов.

Сила –  
в команде

В феврале 1986 года Наталья 
Анатольевна возглавила пуль-
монологическое отделение. 
Тогда выдвигать молодых спе-
циалистов на решение глобаль-
ных медицинских проблем было 
трендом областного здравоох-
ранения. Благодаря слаженной 
работе и умелым наставникам 
это приносило свои плоды. 

Например, бок о бок с Ната-
льей Яковлевой 40 лет трудится 
старший ординатор отделения 
Ольга Хворова. Они вышли из 
одной терапевтической совет-
ской школы, что позволило им 
прекрасно сработаться. 

О враче-пульмонологе Ирине 
Абросимовой Александр Сев-
рук пишет как о «современном, 
успешном докторе с глубоким 
клиническим мышлением». На-

ходясь на дежурстве, она спо-
собна разрешить почти любую 
тупиковую ситуацию, спокойно 
пообщавшись с пациентами и 
проведя необходимую диагно-
стику. 

Среди врачей, чьи имена до-
стойны сохраниться в истории, 
Александр Севрук называет 
терапевтов Елену Сальникову, 
Людмилу Шамшину, Галину Ша-
рову, Раису Исаеву.

Серьезный вклад в тагиль-
ское здравоохранение внесли 
и медсестры отделения. Рабо-
тавшая в учреждении с 1959 по 
2006 годы старшая медсестра 
Тамара Федоровна Ванова вос-
питала несколько поколений 
медсестер, некоторые из кото-
рых тоже потом стали руководи-
телями. За свой труд она была 
удостоена медали «Ветеран тру-
да». 

За 60 лет в отделении сме-
нились только три старших ме-
дицинских сестры. Это Тамара 
Федоровна и ее ученицы – Оль-
га Сырейщикова и Наталья Ко-
вальчук. Для российской ме-
дицины такая стабильность не-
обычна. 

Борьба  
за дыхание

60-е годы в Нижнем Таги-
ле характеризовались высо-
кой заболеваемостью пневмо-
нией, бронхиальной астмой, 
бронхитом. Экологическая си-
туация была тяжелой: крупные 
промышленные выбросы в ат-
мосферу, смог над жилыми до-
мами, частые приступы удушья 
у людей, болеющих бронхиаль-
ной астмой. Астматический 
статус у больных протекал с 
тяжелейшими проявлениями, 
требовал искусственной вен-
тиляции легких в реанимаци-
онном отделении. Выбросы 
сопровождались массовыми 
вызовами «скорой помощи» 
к задыхающимся пациентам. 
Пульмонологические и реани-
мационные отделения города 
были переполнены.

 Шла яростная борьба та-

гильских экологов и врачей за 
здоровье горожан. К ней при-
соединилась и Наталья Яков-
лева. Благодаря усилиям об-
щественников в Нижнем Таги-
ле в 70-80-е годы создавались 
центральные лаборатории и 
управления охраны окружаю-
щей и природной среды. Заво-
ды и министерства, составляя 
планы развития,  начали учиты-
вать экологию.

Нижнему Тагилу удалось 
вый ти их списка 50 самых эко-
логически неблагополучных го-
родов России.

Одни из лучших
При участии доктора Яков-

левой внедрялись современ-
ные методы клинической, био-
химической и иммунологиче-
ской лабораторной, функцио-
нальной и лучевой диагности-
ки. Начали применяться совре-
менные технологии исследова-
ний. Благодаря тому, что врачи 

стали находить заболевания на 
ранних стадиях и эффектив-
нее лечить их, летальность по 
пневмониям составила 5%, а 
по бронхиальной астме и хро-
нической обструктивной бо-
лезни легких и вовсе исчезла. 

В поликлиниках организова-
ны школы больного бронхиаль-
ной астмой, в которых пациен-
тов обучают проведению ин-
галяций бронхолитиков через 
современные аппараты – небу-
лайзеры, индивидуально под-
бирают бронхолитики. Диспан-
серное наблюдение обеспечи-
вает рабочее состояние дыха-
тельной функции больного.

Пульмонологическое от-
деление ГБ № 4 по показате-
лям является одним из лучших 
в регионе, выступает в роли 
межмуниципального пульмо-
нологического центра. 

Наталья Анатольевна была 
делегатом 11 национальных 
конгрессов пульмонологов, 
по решениям которых в по-
следние 10 лет она внедрила 
в практику федеральные стан-
дарты по лечению тяжелой 

пневмонии, бронхиальной аст-
мы, ХОБЛ и плеврита. Она по-
стоянный участник областного 
научно-практического обще-
ства пульмонологов, на кото-
ром неоднократно выступала 
с докладами. В Нижнем Тагиле 
сформировалась современная 
школа легочной патологии.

Доктор Яковлева активно 
выступает с социально-эко-
номическими инициативами 
в общественном движении 
«Женщины Урала». На очеред-
ном конгрессе в Екатеринбурге 
в 2012 году она отмечена бла-
годарственным письмом Ас-
социации «Женщины – лиде-
ры новой России» за активную 
позицию и творческий подход 
к делу.

В 2018 году ее достижения 
в лечении легочных больных 
были отмечены Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации – почет-
ным нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Наталья Яковлева.

«Благодаря тому, что врачи стали на-
ходить заболевания на ранних ста-
диях и эффективнее лечить их, ле-
тальность по пневмониям состави-
ла 5%, а по бронхиальной астме и 
хронической обструктивной болезни 
легких и вовсе исчезла. 
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Уважаемые работники торговли  
и сферы обслуживания!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашему неутомимому труду с каждым годом в Ниж-
нем Тагиле становится больше мест, где жители могут приобре-
сти товары, услуги высокого качества,  приятно провести сво-
бодное время.  В каждом районе нашего города открыты  торго-
вые центры, магазины, рестораны,  кафе. 

Торговля и сфера услуг в Нижнем Тагиле, несмотря на послед-
ствия пандемии коронавирусной инфекции,  развивается ста-
бильно. В городе работают 3 785 объектов, в том числе 43 тор-
говых центра,  2411 магазинов,  775 предприятий общественного 
питания,  71 оптовая организация,  18 пищевых и перерабатыва-
ющих предприятий и малых производств. В 2021 году открылись 
39 новых предприятий. 

Спасибо за вашу работу.  Успех в вашей отрасли достигает-
ся нелегко. Он требует высокой самоотдачи,  умения быть до-
брожелательными и чувствовать потребности окружающих. Вы 
вкладываете  в свое дело душу, творчески подходите к решению 
повседневных задач, а значит, растете финансово и професси-
онально. От вас в нашем городе зависит многое – настроение, 
здоровье,  качество жизни людей.  

Отдельно хочу поблагодарить за труд в условиях пандемии. 
Многие из вас оказались под ударом, который нанесла эконо-
мике заболеваемость коронавирусом и связанные с ней огра-
ничения. Вы смогли перестроиться, нашли  новые формы взаи-
модействия с потребителями. Главное сейчас – соблюдать все 
меры предосторожности, чтобы вместе победить вирус.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Пусть профес-
сия приносит вам радость, достаток и процветание. Пусть жизнь 
будет наполнена счастьем, улыбками близких. Успешной работы 
на благо города и вашей семьи!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

Все, что нужно современ-
ной женщине, по сути, за-
ключается в трех основ-

ных понятиях: семья, карьера 
и душевное равновесие. К это-
му списку каждая может доба-
вить еще некоторое количество 
определений, но это уже дета-
ли. Каждая выбирает свой путь, 
чтобы дойти до главных ценно-
стей. Он порой становится не-
простым, рискованным. И все 
же многие идут вперед, доби-
ваясь успеха. С одной из таких 
целеустремленных и уверенных 
в себе тагильчанок, Аллой Волч-
ковой, хозяйкой сети салонов 
красоты «Кристина», встрети-
лись журналисты «ТР» накануне 
профессионального праздника.

Главная роль
- Бизнес очень сильно запол-

нил мою жизнь, но для любой 
женщины главной остается роль 
мамы, а с некоторых пор еще и 
бабушки, - рассказала герои-
ня «ТР». - У меня трое детей и 
столько же внуков. 

 Старшему сыну Михаилу - 
34 года, средней Кристине - 25 
лет и младшей Эвелине на днях 
исполнится 19. Михаил живет и 
работает в Тагиле, его работа 
связана с автобизнесом, сред-
няя дочь устроилась в Екате-
ринбурге, младшая - в Чехии. 
У старших детей свои семьи, у 
младшей - еще все впереди. 

- В финансовом плане я не-
много могла позволить сво-
им детям, свободные средства 
шли на развитие предприятия, 
на обучение сотрудников, - 
вспоминает Алла Михайловна. 
– Возможно, поэтому все трое 
выросли самостоятельными и 
самодостаточными людьми. 
Средняя дочь после школы по-
ступила на бюджетное обучение 
в вузе в Екатеринбурге, получа-
ла стипендию и пенсию по по-
тере кормильца. На эти деньги 
и жила. Младшая сейчас тоже 
учится и работает в Чехии, сни-
мается в фильмах и рекламе, и 
сама себя содержит. Поступи-
ла на экономический факультет, 
планирует получить высшее об-
разование. 

Поднять и воспитать детей 
помогали родители, они серьез-
но поддерживали многодетную 
маму, особенно с девочками. 
Спустя годы наша героиня ис-
кренне признается, что мало 
времени уделяла детям. Можно 
было и больше, если бы не биз-
нес… 

Кстати, только сейчас девоч-
ки начали понимать, что у мамы 
есть салон красоты, где всегда 
можно было сделать укладку, 
стрижку или маникюр бесплат-
но. Раньше своего счастья не 
осознавали, и на работу к маме 
заглядывали очень редко. Се-
годня они живут далеко, пользу-
ются услугами других салонов и 
понимают, что это удовольствие 
стоит денег. К индустрии красо-
ты не имеют никакого отноше-
ния и не хотят этим заниматься, 
глядя на родительницу, которая 

23 года посвятила бизнесу. Со 
стороны кажется – успешная, 
сильная, независимая. И это 
на самом деле все так. Но плю-
сом к этому списку можно до-
бавить ненормированный ра-
бочий день, сумасшедшую на-
грузку, постоянные проблемы, 
с которыми засыпаешь и про-
сыпаешься. 

- Горжусь своими детьми и 
внуками, очень их люблю. Успе-
хи близких людей делают меня 
счастливой. К сожалению, я - 
не самая порядочная бабушка. 
Старшей внучке скоро будет 12 
лет, среднему внуку - 2,5 года и 
самой младшей - месяц. Исто-
рия повторяется. Вижусь редко, 
хотелось бы чаще, но бизнес и 
общественная работа отнимают 
максимум времени. 

Конечно, дети помогают 
маме. Например, продвигают 
услуги салонов красоты через 
соцсети. И, несмотря на то, что 
все живут на расстоянии, семья 
по-прежнему остается дружной 
и крепкой.

Работа 
и общественная 
деятельность  
как смысл жизни

Алла Волчкова возглавляет 
областной комитет индустрии 
красоты при общероссийской 
общественной организации 
«Опора России», является пред-
седателем комитета по пред-
принимательству в сфере по-
требительского рынка и услуг 
Союза «Торгово-промышлен-
ная палата, город Нижний Та-
гил». С 2020 года вошла в прав-
ление союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, 
с 2021 года - член комитета по 
развитию МСП Торгово-про-
мышленной палаты РФ в горо-
де Москве. 

В этом году пошла учиться 
на президентскую програм-
му по подготовке управленче-
ских кадров. Знакомые убеди-
ли: интересно, полезно, важно. 

�� 24 июля – День работников торговли

Бизнес 
Откровенно о себе и трудностях 

предпринимательства

Алла Волчкова.

«Горжусь своими детьми и внуками, 
очень их люблю. Успехи близких 
людей делают меня счастливой. 

Когда продавцу  
не все равно 

ww  01 стр.
Уже пять лет Елена увлечена садоводством. Скромно говорит, 

что ничего необычного не выращивает, а коллеги рассказывают об 
экспериментах с сортами клубники. Покупатели знают, что Елена 
Ермолина может дать дельный совет, поделиться опытом, поэтому 
магазин порой превращается в клуб по интересам с обсуждением 
насущных проблем садоводов.

- Есть те, кто приходит к конкретному продавцу, в ее рабочие 
дни, - сообщила Елена. – Многих покупателей знаем, ведь это, в 
основном, жители расположенных рядом домов, они заглядывают 
постоянно. С удовольствием со всеми общаемся.

По мнению управляющей сети супермаркетов Алены Шапова-
ловой, именно интерес к работе – залог успеха. Когда продавцу не 
все равно – дело ладится.

- Кого-то принимаем, сразу говорим: вы должны любить это ме-
сто, - подчеркнула Алена. – Качеству сервиса, индивидуальному 
подходу к каждому клиенту уделяем особое внимание. У нас су-
пермаркет самообслуживания, но, тем не менее, продавец всегда 
поможет определиться с выбором, подскажет, порекомендует. Не в 
обиду коллегам из других магазинов, не все могут похвастать таким 
уровнем профессионализма сотрудников. А для нас это не менее 
важно, чем широкий ассортимент и демократичные цены.

По словам Алены Шаповаловой, пандемия практически не ска-
залась на уровне продаж сети супермаркетов. Букеты покупают в 
любое время, а садоводство сейчас в моде. Когда-то оно считалось 
увлечением пенсионеров, а теперь подтянулась молодежь. Одни 
выращивают экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. Другие 
приобрели дачный участок в поисках свежего воздуха. Третьих при-
влекает ландшафтный дизайн. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Елена Ермолина.
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Тем более что осенью прошло-
го года при поддержке СОФПП 
смогла упаковать собственную 
франшизу, и проект по ее про-
движению прошел успешную 
защиту.

- Занятия начались с февра-
ля, но я и предположить не мог-
ла, что на учебу уйдет столько 
времени, - делится впечатлени-
ями собеседница «ТР». – Про-
дажей франшизы пока в полную 
силу не занималась, это вопрос 
ближайшего будущего, после 
защиты диплома.

Одно из главных качеств 
Аллы Волчковой – целеустрем-
ленность, умение понимать, что 
чувствует и думает другой чело-
век, ставить себя на его место. 
Для нее важно намечать цели, 
задачи и достигать их, несмо-
тря ни на что. Если что-то за-
хочет, решит, то не успокоится, 
пока не добьется результата. 
Даже если это неперспектив-
ное дело, понимает, что сдела-
ла все, что могла, и только по-
том идет дальше. 

С чего все 
начиналось

- Алла, вы всегда знали, 
что у вас будет свое дело?

- Не знала, но всегда мечтала 
стать парикмахером. С детства 
подстригала кукол, когда под-
росла - друзей и подруг. При 
этом мечтала уехать в Омск, 
чтобы учиться в техникуме на 
парикмахера широкого профи-
ля и декоративной косметики. 
Представляла себя стилистом, 
создающим образы и работаю-
щим на киностудии в Москве. 

Однако судьба распоряди-
лась иначе. Девушка вышла 
замуж и родила ребенка. Мама 
Аллы с облегчением вздохнула: 
«Все, что ни делается, к луч-
шему». К слову, мама, Тамара 
Владимировна Юдина, заслу-
женный художник России, ав-
тор собственной техники ро-
списи по подносам «Уральская 
рябинка». Алла после школы 
тоже поработала художником 
по росписи подносов. Но па-
рикмахерское искусство про-
должало манить девушку. Она 
решила пойти стажером в па-
рикмахерскую, сдать экзамен 
и получить заветное место ра-
боты. Раньше так можно было. 
В то время парикмахерских 
было не так много, в каждом 
районе города не больше трех 
предприятий. И парикмахеры 
особо были не востребованы. 
Предложили временно, пока 
не освободится место, порабо-
тать маникюристом. Маникюр 
Аллы всем пришелся по душе, 
она быстро обросла клиента-
ми, и ей самой нравилось то, 
чем занималась. 

Но от работы пришлось отка-
заться, когда второй раз вышла 
замуж. Супруг запретил рабо-
тать, предложив быть домохо-
зяйкой. Алла согласилась, но 
домашняя жизнь в четырех сте-
нах оказалась не про нее. 

Работая в советских и пост-
советских парикмахерских, 
Алла прекрасно видела все 
плюсы и минусы обслужива-
ния посетителей и представ-
ляла все себе по-другому. 
Супруг, уступив настойчивым 

просьбам открыть небольшую 
парикмахерскую, пошел ей 
навстречу. Так 23 года назад, 
в 1998 году, открылся первый 
салон красоты «Кристина». 
Быстро стал узнаваемым, по-
пулярным, модным и престиж-
ным. Чтобы попасть к хороше-
му мастеру, нужно было запи-
саться заранее. Коллектив – 10 

человек, все прошли обучение, 
было закуплено новое и совре-
менное оборудование. Это се-
годня предварительная запись 
– обычное дело, тогда это было 
фишкой «Кристины». Не нуж-
но было томиться в ожидании 
своей очереди, а просто по-
дойти к назначенному време-
ни, при желании выпить кофе 
или чай. Даже прокат зонтиков 
организовали. Автомобилисток 
было не так много, поэтому в 
случае непогоды клиентка с го-
товой прической или укладкой 
могла безвозмездно восполь-
зоваться зонтом. 

О т к р ы т и е  с о с т о я л о с ь  в 
июле. А 18 августа 1998 года 
вошло в историю современной 
России, как «черный вторник». 
Наступил тяжелый экономиче-
ский кризис. Многие предпри-
ятия просели. Аллу спасло то, 
что продукция была закуплена 
на долгосрочный период. Кри-
зис обошел «Кристину» сторо-
ной. 

С годами салон стал расши-
ряться, с 60 квадратных метров 
до 200. А спустя несколько лет 
появился второй салон, сначала 
на Дружинина в арендованном 
помещении, через 11 лет пере-
ехал на Черноисточинское шос-
се, уже в собственное. 

Сегодня Алла Волчкова - вла-
делица сети салонов красоты с 
отличной командой и посто-
янными клиентами. В 70 про-
центах – это женщины, еще 30 
– мужчины. Возраст постоян-
ных клиентов меняется вместе 
с ростом компании, и сейчас к 
ним ходят уже целыми семья-
ми, с мужьями, детьми и вну-
ками. Мужчины предпочитают 
массаж и парикмахерские услу-
ги. Дамы – посетительницы тре-
нажерного зала, любительницы 
уходовых процедур, маникюра 
и многого другого. В компании 
трудятся 50 человек. 

Из миллионов – 
в единицы

- Бизнес открывают милли-
оны, а успешными становятся 
единицы. Как вам удалось по-
пасть в их число?

- Если человек владеет не-
обходимыми качествами для 
того, чтобы добиться постав-
ленных целей, он с большей 
вероятностью попадет в кате-
горию успешных людей. Это 
ответственность, инициатив-

ность, желание свернуть горы 
и идти на риск. Ну и, конечно, – 
предпринимательская «чуйка». 
Если какая-то идея поселилась 
в моей голове, то буквально не 
сплю ночами, обдумываю, как 
добиться цели. По жизни я - 
трудоголик. Это качество в биз-
несе дает возможность всегда 
его чувствовать и контролиро-

вать, а личное присутствие соб-
ственника необходимо в любой 
сфере. Конечно, бывает тяже-
ло. Чувствуется усталость. Ве-
сти бизнес без малого четверть 
века – непросто для любого че-
ловека. Уходишь от одних про-
блем, находишь решение, по-
являются другие. Постоянно за 
всех и за все переживаешь, не-
сешь ответственность не только 
за себя, но и за своих сотрудни-
ков, за их работу. Конечно, бы-
вают моменты, когда все хо-
чется бросить, продать. Оста-
навливает одно: благодарные 
клиенты, коллектив, ведь за все 
это время мы стали практически 
одной семьей. Вообще, бизнес 
- это мой ребенок, самый про-
блемный, большой, но люби-
мый. Иметь свой бизнес – дано 
не каждому. Я смогла. И несмо-
тря на все трудности – не пред-
ставляю, как можно его закрыть.

- Проблема № 1 для вас се-
годня?

- Это теневой сектор. И это 
проблема не только нашего го-
рода. А всей России. По предва-
рительным подсчетам, теневая 
индустрия красоты на сегодня 
достигла 80%. При этом никаких 
налогов, проверок со стороны 
надзорных структур и никакой 
ответственности за здоровье и 
жизнь клиентов. 

Со мной солидарны колле-
ги, проблемы в отрасли у всех 
одни и те же: нелегалы, кон-
трафактная продукция, лже-
специалисты, пострадавшие 
граждане. В нашу инициативную 
группу по сохранению и разви-
тию отрасли входят предста-
вители 19 регионов. В команде 
Свердловской области более 
100 руководителей предприятий 
индустрии красоты, мы встре-
чаемся на областном уровне, 
предлагаем законодательные 
инициативы, посещали Госу-
дарственную думу. Правитель-
ство региона поддержало нашу 
инициативу – в индустрии кра-
соты не должно быть самоза-
нятых граждан. Ведь по соблю-
дению всех норм и требований 
РПН мы стоим на втором месте 
после больниц. И поверьте, воз-
лагая на себя общественную де-
ятельность, мы хотим отстоять 
не просто собственный бизнес, 
а целую отрасль, созданную с 
огромным трудом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

без обертки

«Если человек владеет необходимыми 
качествами для того, чтобы 
добиться поставленных целей, он 
с большей вероятностью попадет 
в категорию успешных людей. Это 
ответственность, инициативность, 
желание свернуть горы и идти на риск.

Уважаемые работники торговли!
От имени депутатов городской Думы примите самые искрен-

ние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля, зародившаяся на заре человеческой истории, ста-

ла катализатором экономического расцвета большинства госу-
дарств. Благодаря развитию торговых путей появились крупные 
города и могущественные империи. 

И сегодня эта сфера – неотъемлемая часть, важнейший сек-
тор экономики любого государства. В нашем городе активно 
развивается потребительский рынок, появляются новые виды 
торговых предприятий, совершенствуются формы обслужива-
ния. Местные торговые организации находят уникальные рыноч-
ные ниши и активно развивают бизнес даже в нынешних непро-
стых условиях.  

Благодаря вам тагильчане в период пандемии в полном объ-
еме обеспечены продуктами и всеми необходимыми товара-
ми. Торговля успешно справилась с вызовом времени, показав 
устойчивость отрасли и высокий профессионализм руководите-
лей и сотрудников предприятий и организаций. 

Огромное спасибо вам за ваш каждодневный труд для людей 
и нашего города. Здоровья вам и вашим семьям, профессио-
нальных успехов и благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники,  
ветераны торговли  
и общественного питания!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

В наше время изобилие торговых объектов стало привычным 
явлением в любом городе. Радует, что коллективы предприятий 
потребительского рынка все больше внимания уделяют именно 
качественной стороне обслуживания наших граждан, повыше-
нию культуры сервиса.

Потребительский рынок – та сфера, где не припишешь высо-
кие показатели, уровень качества товара и культуры сотрудни-
ков. Здесь оценку дает покупатель, клиент, а потому ответствен-
ность каждого работника предприятия торговли или обществен-
ного питания чрезвычайно высока.

Благодарю всех представителей отрасли за добросовестное 
и ответственное отношение к делу, желаю крепкого здоровья, 
воплощения в жизнь всех планов, личного благополучия.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией

Горнозаводского управленческого округа  
Свердловской области.          

Уважаемые работники торговли  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Торговля – важная отрасль экономики, характеризующая уро-

вень развития общества, качество жизни людей.
Свердловская область стабильно занимает лидирующие пози-

ции среди субъектов Российской Федерации по объему оборота 
розничной торговли.  С каждым годом улучшаются культура и 
качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент 
товаров, растет сеть магазинов.

Профессионализм и ответственность уральских работни-
ков позволили предприятиям торговли достойно выдержать 
испытания пандемией коронавируса в прошлом году. Жители 
региона были надежно обеспечены продуктами питания и то-
варами первой необходимости. При организации работы ма-
газинов  были  четко соблюдены все необходимые санитар-
но-эпидемиологические  требования. Предприятия торговли 
непродовольственными товарами оперативно перестроились 
под новые форматы работы: широкое развитие получили дис-
танционные формы торговли, бесконтактная доставка, выдача  
и оплата товаров. 

Вместе с тем, в минувшем году на 7 процентов увеличилось 
число проведенных в регионе ярмарок, в том числе специализи-
рованных сельскохозяйственных. Развитие различных форматов 
в торговле создает высокий уровень конкуренции и позитивно 
сказывается на качестве продукции, ценах и культуре обслужи-
вания покупателей в нашем регионе. 

Сегодня важнейшей задачей в сфере торговли остается вос-
становление позиций и выход на позитивную динамику развития. 
Уверен, что уральским торговым работникам с их инициативой, 
компетентностью, энергичностью и предприимчивостью это по 
плечу. 

Уважаемые работники торговли Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-

нализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики, 
обеспечение социальной стабильности и повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в делах и всего самого доброго.

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области. 
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САД - ОГОРОД
�� конкурс «Дачные сюжеты» 

Победителей ждут подарки
�� день за днем

Лунный 
календарь  
на первую половину 
августа 

1 августа (убывающая Луна в 
Тельце). Хорошее время для повтор-
ного посева корнеплодов, зеленных 
культур. Эффективна борьба с сорня-
ками, болезнями растений и вреди-
телями. Время внесения удобрений.

2-4 августа (убывающая Луна в 
Близнецах). Рекомендованы под-
кормка, прополка, прореживание, 
обрезание усов и поросли, а также 
борьба с сорняками и вредителями.

5-7 августа (убывающая Луна в 
Раке). Нежелателен полив. Хорошие 
дни для закладки новой компостной 
ямы.

8 августа - новолуние. От посевов 
лучше воздержаться. Очень эффек-
тивны прополка, борьба с вредите-
лями и болезнями растений.

9 августа (растущая Луна во 
Льве). В этот день хорошо проводить 
внекорневые подкормки, убирать 
урожай. 

10-11 августа (растущая Луна в 
Деве). Можно сажать декоративные 
деревья и кустарники, пересаживать 
цветы, поливать и подкармливать. 
Овощные и плодовые культуры лучше 
в эти дни не сеять и не сажать.

12-13 августа (растущая Луна в 
Весах). Лучшие дни для пересадки 
лекарственных растений, полива и 
подкормки. Овощи и плодовые де-
ревья, посеянные или посаженные в 
этот день, очень хорошо растут. Не 
рекомендуется обрезка.

14-15 августа (растущая Луна 
в Скорпионе). Прекрасные дни для 
посева и посадки комнатных цветов, 
пряно-вкусовых и лекарственных 
культур, листовых овощей. Реко-
мендуется обеспечить достаточный 
полив и подкормку.

Журнал «Лунно-посевной  
календарь Урала».

Как вернуть кролика

�� советует специалист

Спасаем огурцы

Дорогие читатели «Тагильского рабочего»! На стра-
ницах газеты продолжается конкурс «Дачные сюжеты». 
Ждем от вас интересных и ярких фотографий летних 
моментов отдыха и работы на своих участках. Это могут 
быть фото взрослых и детей, животных и растений, фото 
красивого ландшафта и цветущего дерева, семейного 
праздника на даче и, конечно же, урожая невиданных 
размеров.

Будем рады рассказам о ваших достижениях, сове-
там по агротехнике, да и просто интересным, веселым 
дачным историям.

Лучшие читательские фото и зарисовки мы обя-
зательно опубликуем на страницах «ТР». Но это при 

условии, что вы не забудете написать свои данные, 
телефон для связи. Также приветствуются заголовки 
фотографий и рассказов.

Дачные сюжеты принимаются по электронной почте 
er@tagilka.ru до 15 сентября 2021 года.

В жюри конкурса войдут журналисты «ТР» и пред-
ставители городского общества садоводов.

Победители определятся в двух номинациях – «Фото-
графия» и «Рассказ». Обладатели трех первых мест в 
каждой номинации получат призы и подарки от специ-
ализированного магазина «Наш сад» по продаже про-
дукции садово-огородного назначения. 

Итак, ждем ваших дачных сюжетов!

«У меня в теплице начали жел-
теть листья огурцов. Я их об-
рываю, не знаю, правильно ли 
делаю. Из-за чего они начинают 
желтеть и сохнуть, к чему это 
может привести и как этого из-
бежать?»

(Читательница «ТР», начинаю-
щий садовод Ирина Галямова) 

За советами мы обратились к 
нашему внештатному консультанту, 
бывшему агроному и садоводу с 
большим стажем Людмиле ЧХЕИД-
ЗЕ. И вот что она рассказала:

- В некоторых случаях такой при-
ем, как обрывание листьев, работает, 
но, возможно, огурцы это уже не спа-
сет. Причин увядания и пожелтения 
листьев несколько. Кстати, удаление 
отживших листьев подходит в случае 
недостатка света в теплице или 
парнике. Это естественный процесс, 
и на здоровье, урожайность огурцов 
он особенно не влияет. Листья нужно 
удалять вовремя, чтобы они не за-
гнили и не спровоцировали болезни.

Еще одной причиной может стать 
солнечный ожог. Из-за паляще-
го солнца на листьях появляются 
желто-оранжевые пятна: особенно, 
если на ботву попадают капли воды. 
Советы известны всем садоводам 
– нужно поливать и опрыскивать 
огурцы утром или вечером, парник 
и теплицу регулярно проветривать. 
Тогда конденсат не будет оседать 
на листьях.

Недостаток или переизбыток 
влаги тоже могут спровоцировать 
отмирание ботвы. Если в обычные 
дни огурцы можно поливать два-три 
раза в неделю, то в жаркие и за-
сушливые – каждый день. Причем 
огородные культуры нужно поливать 
под корень. Капли на листьях могут 
спровоцировать развитие гнили. 

Пожелтение может возникнуть 
также из-за грибковых заболева-
ний. За препаратами советую об-
ратиться к продавцам-консультантам 
специализированных магазинов для 
садоводов. Еще одна напасть – это 
вредители. Так, в июле-августе 
на огурцах чаще всего появляется 
бахчевая тля. Полчища насекомых 
поселяются на тыльной стороне 
листьев, на молодых побегах, со-
цветиях и завязях. Эти вредители 
питаются растительным соком, а по-
раженные участки сначала желтеют, 
затем скручиваются и засыхают. В 
этом случае рекомендую обработать 
растения настойкой острого перца, 
табачной пыли, хозяйственного мыла 
и золы. Ингредиенты настаиваются 
в десяти литрах воды в следующих 
пропорциях: 10 граммов молотого 
красного перца, 200 граммов та-
бачной пыли, две столовые ложки 
мыла и столько же древесной золы. 
Опрыскивать листву нужно дважды, 
с интервалом в неделю.

Изменение цвета и структуры 

огуречных листьев может говорить 
о нехватке питательных веществ. 
При дефиците азота в почве у ли-
стьев огурца пропадает сочный зе-
леный оттенок, они скручиваются. На 
любой стадии развития огурцам не 
помешает раствор древесной золы. 
Его готовят из расчета 250 граммов 
на 10 литров воды. Если огуречные 
листья начинают желтеть по краю, 
особенно в нижней части плети, 
это свидетельствует о недостатке 
калия. Чтобы устранить проблему, 
огурцы нужно подкормить удобре-
нием с большим содержанием этого 
элемента.

Механическое повреждение 
корней – еще одна причина пожел-
тения листьев. Повредить корни, 
расположенные близко к поверхно-
сти, можно при рыхлении и прополке 
сорняков. Панацеей от этого будет 
мульчирование грядок.

Ну и, наконец, старение. По мере 
роста и развития огурца в нижних, 
самых старых, листьях обменные 
процессы протекают медленнее. 
Растение тратит силы на цветение 
и плодоношение, а нижние листья 
просто отмирают. Если в середине 
или конце лета листва у корней по-
желтела, значит, она отжила свое. Ее 
лучше сразу удалить, чтобы она не 
стала причиной вспышки грибковых 
заболеваний.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хочу поделиться с вами забавной 
историей из дачной жизни. Ее я услы-
шал давно, где-то в середине 1990-х, 
даже не помню, кто рассказал. На 
участие в конкурсе не претендую, так 
как история не моя, но, возможно, она 
будет интересна читателям. Итак…

В одном из коллективных садовод-
ческих хозяйств каждое лето жила 
на своей даче немолодая женщина, 
назовем ее Мария Петровна. Была 
она одинока, жизнь скрашивал только 
любимый спаниель. В один из сезонов 
на участке рядом с ней в большом и 
богатом доме поселился с семьей 
новый сосед. Как тогда еще говорили 
– новый русский. 

Любопытный спаниель повадился к 
соседям, и однажды грозный сосед 
пришел к Марии Петровне:

- Чтобы я твою собаку у себя не 
видел! Не то хребет переломаю и псу, 
и тебе заодно.

Оказалось, что новый русский для 
своего маленького сына приобрел 
за «немыслимое бабло» породистого 
белого кролика ангорской (или какой-то 
другой) породы и поселил в клетку, уста-
новленную на участке. Понятно, что спани-
ель в силу своего охотничьего инстинкта 
заинтересовался новым жильцом.

- Смотри, бабка, не дай бог, что с 
кроликом случится… - уходя, пригрозил 
сосед.

Перепуганная женщина приняла меры 
безопасности: закрывала собаку в доме 

или привязывала на участке. В один из 
солнечных дней, копаясь на грядках, 
она увидела, как к ней несется со-
рвавшийся с привязи радостный спа-
ниель, из пасти торчит что-то грязное 
и неживое. Пес кладет к ногам Марии 
Петровны добычу, и она в ужасе видит 
тушку кролика, еще недавно живого, 
белого и пушистого. «Поймал все-таки, 
старый кобель! Что же делать?»

Мудрости женщине было не зани-
мать. Она взяла тушку, вымыла ее в 
тазике с шампунем и высушила феном. 
Воспользовавшись отсутствием со-
седей, незаметно проникла к ним на 
участок и положила останки кролика 
обратно в клетку: мол, сам тут и помер.

Выдохнув, дачница вернулась к 
своим огородным делам. Вечером 
прибежал бледный от испуга сосед. 
Рассказывает:

- Мистика какая-то! Два дня назад у 
нас сдох кролик – наверно, съел что-то. 
Я закопал его в конце огорода, чтобы 
сын не увидел. Сегодня приезжаю, смо-
трю – а он в клетке лежит. Как живой.
На этих словах спаниель удовлетво-

ренно гавкнул…
Павел НОВОСЕЛОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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29 июля • ЧЕТВЕРГ
01.00 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-

вращение” 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 “Сделано в 

СССР” 16+
10.30, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 

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+

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 Т/с “Я не шучу” 18+

23.40 Женский стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Брат за брата-3” 16+

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

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

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

16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 

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

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Прощание славянки” 

12+
09.50 Х/ф “Встретимся у фонта-

на” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 

Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “Три в одном-4” 

12+
16.55 Д/ф “Жизнь без любимо-

го” 12+
18.10 Х/ф “Конь изабелловой 

масти” 12+

22.35 10 самых... Странные увле-
чения звёздных деток 16+

23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 
12+

00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
01.10 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски” 12+
01.50 Д/ф “Жизнь при белых, 

или Нерешительность Ан-
тона Деникина” 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 
12+

04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.45, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 

16+
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+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.00 Д/ф “13 мгновений Анато-

лия Лысенко” 12+
23.25 Памяти Анатолия Лысенко. 

“Говорит и показывает Мо-
сква” 12+

00.20 То, что задело 12+
00.40 Прав!Да? 12+
01.20 За строчкой архивной… 

12+
01.50 Легенды Крыма 12+
04.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности” 16+

06.50, 09.20 Х/ф “Сильные ду-
хом” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.00, 13.15 Т/с “Под прикрыти-
ем” 16+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Ограниченный суве-

ренитет” 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 

12+
22.45 Х/ф “Черные береты” 12+
00.25 Х/ф “Двойной обгон” 12+
01.55 Х/ф “Контрабанда” 12+
03.20 Х/ф “Аттракцион” 16+

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 “Винчестер” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 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, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Судья Дредд” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “28 недель спустя” 

18+
04.40 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 М/с “Ангел Бэби” 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с “Клео и Кукин” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 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 “Лунтик и его друзья” 

0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.30 М/с “Лео и Тиг” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.25 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.20 М/с “Белка и Стрелка. 

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

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

0+
03.55 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Деловые люди” 6+
06.05, 10.10 Т/с “Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

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

12+
00.45 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф “Семеро смелых” 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 “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+

10.05 Х/ф “Точка обстрела” 16+
11.55 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Эволюция Борна” 

16+
22.40 Х/ф “Солт” 16+
00.40 Х/ф “Двойной копец” 16+
02.35 Х/ф “Реальная сказка” 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 

16+
12.30, 03.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 02.10 Т/с “Порча” 16+
14.05, 02.40 Т/с “Знахарка” 12+
14.40 Х/ф “Сколько живёт лю-

бовь” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор 4” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Сказки для 
взрослых 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Большое 
зло и мелкие пакости” 12+

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

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

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

19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Как не-
кий херувим” 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 “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Концерт “Дети Победы” 
12+

08.30 Современники 16+
09.00 Д/ф “Достояние респу-

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

История большой любви” 
12+

10.45 Д/ф “Метод исследования” 
12+

11.15 Фортепианное трио им. А. 
Хачатуряна 12+

13.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+
15.00 Т/с “Свои” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Черные кошки” 

12+
20.30 Х/ф “Место под соснами” 

16+
01.00 Х/ф “Герой” 12+
02.30 Х/ф “Свадебный подарок” 

6+
04.00 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6+
05.30 Здорово есть! 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приговор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины

14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины

17.15, 00.30, 02.50 Время пока-
жет 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Презумпция невино-

вности” 16+
23.40 К 70-летию Натальи Бело-

хвостиковой. “Все слова о 
любви” 12+

01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Т/с “Дуэт по праву” 12+
10.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины

12.15, 18.00, 20.00 Вести
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Ведьма” 12+

00.40 Т/с “Доктор Анна” 12+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 Х/ф “Внутреннее рассле-

дование” 16+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации” 12+
08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерло-

ка Холмса” 12+
08.45, 21.15 Т/с “Баязет” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль “Дядюшкин сон” 

12+
14.30, 02.25 Д/ф “Роман в кам-

не” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.30 Лекция “Для чего мы иссле-

дуем Луну” 12+
18.15, 01.40 Концерт “Знамени-

тые фортепианные кон-
церты. Ф. Шопен” 12+

19.00 Александр Аскольдов “Ко-
миссар” 12+

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

23.00 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности” 16+ 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
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08.10 Х/ф “Тайна золотой горы” 

12+
09.20 Д/ф “Возвращение” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Х/ф “Летчики” 12+
11.35 Спектакль “Пристань” 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 

12+
15.05 Д/ф “Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 12+
17.50, 01.35 Концерт “Знамени-

тые фортепианные кон-
церты. И.Брамс” 12+

18.45 ХХIX музыкальный фести-
валь “Звезды белых но-
чей” 12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. 
12+

22.10 Х/ф “Портрет жены ху-
дожника” 12+

00.00 Х/ф “Коллекционерка” 
12+

02.25 М/ф “Кот-в-сапогах” 12+

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 “Сделано в 

СССР” 16+
10.30 Т/с “Три мушкетера” 12+
11.25, 16.30 Поехали по Уралу 

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 “Внутри себя” 12+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 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+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 

09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
“Консультант” 16+

16.25, 17.25 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
“След” 16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Демидовы” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-

Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну” 12+
16.55 Д/ф “Вторая семья” 12+
18.15 Х/ф “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
20.25 Х/ф “Крутой” 16+
22.20 Концерт “Вот такое наше 

лето” 12+
23.55 Х/ф “Не послать ли нам... 

гонца?” 12+
01.45 Х/ф “Безумно влюблен-

ный” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф “Круг” 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего 

“Я” не отказываюсь 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.55, 01.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.00 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 
12+

04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.45, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 

16+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 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 Домашние животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 За строчкой архивной… 

12+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
00.50 За дело! 12+
01.30 Х/ф “Путь к причалу” 6+
02.55 Легенды Крыма 12+
03.20 Тайны дворцовых перево-

ротов 12+

ЗВЕЗДА

05.05, 09.20 Т/с “Узник замка 
Иф” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.45, 13.20 Т/с “Дело следовате-
ля Никитина” 16+

18.25 Х/ф “Классик” 12+
20.45 Д/с “Оружие Победы” 6+
21.25 Х/ф “Кулак ярости” 16+
23.35 Х/ф “Новый кулак ярости” 

16+
01.10 Х/ф “Королевская регата” 

6+
02.35 Т/с “Одинокое небо” 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 12+
11.50 Т/с “Знаки судьбы” 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Белоснежка” 12+
21.30 Х/ф “2.22” 16+
23.30 Х/ф “Глаза ангела” 16+

01.30 Х/ф “Остров Ним” 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-

тели 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Геракл” 16+
21.55 Х/ф “Пески забвения” 16+
23.55 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 16+
01.55 Х/ф “Смертельное оружие 

2” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.10 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 “Робокар Поли и его 

друзья” 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 “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Три кота” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Енотки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фиксики”. Большой 

секрет” 6+
22.25 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
00.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
02.40 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Машкины страшилки” 

0+

МИР 

05.00 Х/ф “Семеро смелых” 0+
06.05, 10.10 Т/с “Штрафник” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Ночное происше-

ствие” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Опасно для жизни!” 

0+
22.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
23.45 Х/ф “На крючке!” 16+
01.35 Фестиваль Авторадио 

“Дискотека 80-х” 12+
04.15 Х/ф “Веселые ребята” 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 “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+
09.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф “Солт” 16+
11.35 Х/ф “Идентификация Бор-

на” 16+
13.55 Х/ф “Превосходство Бор-

на” 16+
16.00 Х/ф “Ультиматум Борна” 

16+
18.20 Х/ф “Эволюция Борна” 

16+
21.00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
23.25 Х/ф “Ковбои против при-

шельцев” 16+
01.45 Х/ф “Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски” 16+

03.30 Х/ф “Двойной копец” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 

16+
12.40 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.45, 03.50 Т/с “Порча” 16+
14.15, 04.15 Т/с “Знахарка” 12+
14.50 Х/ф “Живая вода” 0+
19.00 Х/ф “О чём не расскажет 

река” 16+
23.05 Х/ф “В одну реку дважды” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Большое зло и 

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

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

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Настя” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-
альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

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 “Тайна Ладоги. 

Малютки” 12+
10.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+
11.00 Концерт “Родничок” 6+
14.15 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 “Ивановы” 12+
20.30 Х/ф “Хармс” 16+
01.00 Х/ф “Просто вместе” 12+
02.45 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
04.30 Х/ф “Свадебный подарок” 

6+

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.20, 11.25, 17.45 Время покажет 

16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. Жен-
щины

14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала По окончании - Но-
вости

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” в Москве. Юби-
лейный вечер Олега Газма-
нова 12+

23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу 16+

00.10 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец 12+

01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

04.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академиче-
ская гребля

07.00, 08.00 Утро России
07.30 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия

09.00, 14.20, 21.05 Вести. Мест-
ное время

09.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

10.30, 16.55 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

14.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с “Дуэт по праву” 12+
15.45 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция

21.20 Т/с “Ведьма” 12+
01.40 Х/ф “Ты заплатишь за всё” 

12+

НТВ

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

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “Морские дья-

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

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

ские войны” 16+
22.40 Т/с “Стажеры” 16+

02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева” 
12+
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18.45 Х/ф “Земля Санникова” 
12+

20.15 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя” 12+

21.45 Х/ф “Жизнь” 12+
00.40 Х/ф “Тайна золотой горы” 

12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Ограбление по...2” 

12+

ОТВ

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

07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 
Погода на ОТВ 6+

07.05 События 16+
07.30, 13.50 Обзорная экскурсия 

6+
07.40, 15.50 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Принцесса на бобах” 

12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Дневник карьерист-

ки” 16+
12.30 Рецепт 12+
13.35 В гостях у дачи 12+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Х/ф “Похитители книг” 12+
16.15, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
22.00 Х/ф “Манон 70” 16+

23.40 Х/ф “Доминика” 12+
01.00 Х/ф “Внутри себя” 12+
02.40 МузЕвропа 12+
03.20 Поехали по Уралу 12+

ТНТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 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 “На край света” 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.30 Т/с “Проку-
рорская проверка” 16+

07.25 Х/ф “Морозко” 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 

“Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 

Т/с “Крепкие орешки” 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.00, 22.50 
Т/с “След” 16+

23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф 
“Великолепная пятерка” 
16+

02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф 
“Григорий Р.” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Встретимся у фонта-
на” 0+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф “Илья Муромец” 0+
09.40 Х/ф “Женщин обижать не 

рекомендуется” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Ночной патруль” 12+
13.50, 14.45 Х/ф “Кассирши” 12+
18.00 Х/ф “Месть на десерт” 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта 

12+
23.55 Д/ф “Цыгане XXI века” 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
01.30 Д/ф “Волчий билет для 

звезды” 12+
02.10 Д/ф “Вторая семья” 12+
02.50 Д/ф “Актёрские драмы. 

Отравленные любовью” 
12+

03.35 Д/ф “Жизнь без любимо-
го” 12+

04.15 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

05.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 19.05, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 
20.50 Новости

10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 
12+

17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция

04.00 Новости 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.05 Культурный обмен 

12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 12.55, 17.30 Домашние жи-

вотные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
11.20 Х/ф “Сладкая женщина” 

12+
13.35 Концерт “О любви и не 

только” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
18.10 Д/ф “Человек будущего” 

12+
19.00, 21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
21.40 Х/ф “Путь к причалу” 6+
23.45 Х/ф “TheBeatles. Жёлтая 

подводная лодка” 12+
01.15 Х/ф “Мама вышла замуж” 

12+
02.35 Х/ф “Голубая бездна” 16+
05.15 Под стук колёс… 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил” 0+

07.25, 08.15 Х/ф “Екатерина Во-
ронина” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
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 “Десантура. Ни-

кто, кроме нас” 16+
00.30 Т/с “Узник замка Иф” 12+
04.20 Х/ф “Вторжение” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 

12.15 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Остров Ним” 12+
14.45 Х/ф “Война богов” 16+
17.00 Х/ф “2.22” 16+
19.00 Х/ф “Миф” 12+
21.30 Х/ф “Парфюмер” 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 

истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф “Пески забвения” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Выпил - в тюрьму?” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.30 Х/ф “Армагеддон” 12+
20.30 Х/ф “Дрожь земли” 16+
22.20 Х/ф “Дрожь земли 2. По-

вторный удар” 16+
00.20 Х/ф “Дрожь земли 3. Воз-

вращение чудовищ” 16+
02.10 Х/ф “Дрожь земли 4. Ле-

генда начинается” 16+
03.35 Х/ф “Дрожь земли 5. 

Кровное родство” 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 “Зебра в клеточку” 0+
10.45 М/с “Команда Флоры” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
15.00 М/с “Барбоскины” 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Оранжевая корова” 

0+
19.00 Х/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.25 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
00.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
02.40 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Паровозик Тишка” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Веселые ребята” 0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
08.05 Рожденные в СССР 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с “Братство 

десанта” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

08.30, 10.00 Уральские пельме-

ни. СмехBook 16+

08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.10 М/ф “Тролли” 6+

12.00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+

14.00 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+

15.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+

17.25 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+

19.10 М/ф “Кунг-фу панда-3” 6+

21.00 Х/ф “Золушка” 6+

23.05 Х/ф “Звёздная пыль” 16+

01.35 Х/ф “Дневник памяти” 16+

03.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф “Я люблю своего 

мужа” 16+

11.00, 02.30 Т/с “Если у вас нету 

тёти...” 16+

19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+

21.55 Х/ф “Стрекоза” 12+

05.35 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+

10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 08.00 

Мама в деле 16+

10.30 #Кембыть 6+

11.00 Кадры 12+

12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+

15.00 Х/ф “Настя” 12+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Факты в лицах 16+

22.00 Х/ф “Инспектор уголовно-

го розыска” 0+

23.50 Х/ф “Джейн Эйр” 12+

02.00, 06.00 Musical Lover 16+

04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+

06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстраш-

ных Зверей” 6+

07.00 Время новостей 16+

07.30 Концерт “На струнах души” 

12+

09.00 Здорово есть! 6+

09.30 Живые символы планеты 

12+

10.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+

14.30 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+

16.00 Т/с “Свои” 16+

20.00 Х/ф “Ивановы” 12+

21.30 Х/ф “Стэп бай стэп” 16+

23.15 Х/ф “Место под соснами” 

16+

01.45, 05.15 Международные но-

вости 16+

02.00 Большой вопрос 16+

04.00 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на бату-
те. Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы

18.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.35 Международный музы-

кальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. 
“Хиты “Русского радио”. 
12+

00.35 Игорь Кириллов. Как моло-
ды мы были... 12+

01.30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+

03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

 РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
07.30 По секрету всему свету 12+
07.55 Пятеро на одного 12+
08.45 Сто к одному 12+
09.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины

13.00 Х/ф “Несмешная любовь” 
12+

15.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атле-
тика

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф “Без колебаний” 12+
01.10 Х/ф “Дочки-матери” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 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+
19.25 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон 12+
01.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Бюро находок” 12+
07.40 Х/ф “Удивительный маль-

чик” 12+
09.05 Обыкновенный концерт 

12+
09.35 Х/ф “Осенние утренники” 

12+
11.50 Д/ф “Любовь Соколова. 

Своя тема” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф “Книга джун-

глей. Медведь Балу” 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт “За столом семи 

морей” 12+
17.30 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
18.10 Д/с “Даты, определившие 

ход истории” 12+
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15.30, 00.35 Х/ф “Свадьба” 12+
16.35 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф “Тегеран-43” 12+
21.40 “К 80-летию Риккардо 

Мути. “Энигма” 12+
23.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия” 18+ 
12+

01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф “Пер Гюнт” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 13.50, 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+
14.30 О личном и наличном 12+
14.50 Х/ф “Сделано в СССР” 16+
22.00 Х/ф “Доминика” 12+
23.20 Х/ф “Дневник карьерист-

ки” 16+
00.50 Х/ф “Принцесса на бобах” 

12+
02.30 Х/ф “Манон 70” 16+
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 “Помолвка понарош-

ку” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
Д/ф “Григорий Р.” 12+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
“Последний день” 16+

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 
02.25, 03.10, 03.55 Х/ф “По 
следу зверя” 16+

16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 
00.45 Х/ф “Условный 
мент-2” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Тень у пирса” 6+
07.50 Х/ф “Железная маска” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
14.00 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 

16+
15.45 Хроники московского быта 

12+
16.35 Д/ф “Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан” 16+

17.30 Х/ф “Последний ход коро-

левы” 12+

21.15, 00.20 Х/ф “Коготь из Мав-

ритании-2” 16+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф “Месть на десерт” 12+

04.30 Х/ф “Суровые километры” 

0+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 

05.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 

20.50 Новости

10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный репортаж 

12+

17.40 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 

“Ростов” (Ростов-на-

Дону) - “Зенит” (Санкт-

Петербург). Прямая транс-

ляция

23.55 Футбол. Суперкубок 

Франции. “Лилль” - ПСЖ. 

Прямая трансляция из Из-

раиля

02.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии 0+

04.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.55, 19.00 Моя история 12+

07.20 Великая наука России 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 Под стук колёс… 12+

10.50, 01.50 Х/ф “Республика 

ШКИД” 0+

12.35, 17.30 Домашние животные 

12+

13.05, 00.20 Х/ф “Военно-поле-

вой роман” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости

15.40 Среда обитания 12+

17.05 Имею право! 12+

18.00 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+

18.30 Активная среда 12+

19.30 Х/ф “Мама вышла замуж” 

12+

21.30 Х/ф “Голубая бездна” 16+

03.30 Х/ф “TheBeatles. Жёлтая 

подводная лодка” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+

06.15 Х/ф “Убийство свидетеля” 

16+

07.50, 09.15 Х/ф “Фейерверк” 

12+

09.00, 18.00 Новости дня

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Д/с “Оружие Победы” 6+

13.30 Т/с “Паршивые овцы” 16+

18.15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+

20.50 Х/ф “В зоне особого вни-

мания” 0+

22.55 Х/ф “Классик” 12+

01.05 Х/ф “Мерседес уходит от 

погони” 12+

02.20 Х/ф “Екатерина Воронина” 

12+

03.50 Х/ф “Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил” 0+

05.15 Д/ф “Легендарные само-

леты. МиГ-21” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с “Касл” 12+

12.30 Х/ф “Миф” 12+

15.00 Х/ф “Белоснежка” 12+

17.00 Х/ф “Винчестер” 16+

19.00 Х/ф “Время ведьм” 16+

21.00 Х/ф “Видок” 16+

23.30 Х/ф “Багровые реки” 16+

01.30 Х/ф “Глаза ангела” 16+

03.00, 03.45, 04.30 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф “Дрожь земли” 16+

10.00 Х/ф “Остров” 12+

12.35 Х/ф “Армагеддон” 12+

15.30 Т/с “Игра престолов” 16+

00.05 Т/с “Падение ордена” 18+

03.15 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+

09.15 М/с “Волшебная кухня” 0+

10.45 Проще простого! 0+

11.00 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+

13.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

14.40 М/с “Барбоскины” 0+

16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+

16.30 М/с “Кошечки-собачки” 

0+

19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+

22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

22.25 М/с “Дикие Скричеры!” 6+

22.50 М/с “Гормити” 6+

23.15 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+

00.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+

02.40 М/с “Всё о Рози” 0+

МИР 

05.00, 04.20 Т/с “Братство десан-

та” 16+

05.10 Мультфильмы 0+

07.05 Х/ф “На крючке!” 16+

08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф “Тегеран-43” 12+

13.20, 16.15, 19.15 Т/с “Отраже-

ние” 16+

02.55 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

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

06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 М/ф “Тролли” 6+
09.40 Х/ф “Золушка” 6+
11.45 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
13.35 М/ф “Кунг-фу панда-2” 0+
15.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” 6+
17.00 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
19.00 Х/ф “Повелитель стихий” 

0+
21.00 Х/ф “Варкрафт” 12+

23.25 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
01.45 Х/ф “Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски” 16+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Стрекоза” 12+
11.10 Х/ф “Будь что будет” 16+
15.05 Х/ф “О чём не расскажет 

река” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Я люблю своего 

мужа” 16+
02.15 Т/с “Если у вас нету тёти...” 

16+
05.25 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.45, 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, 00.10 Х/ф “Инспектор уго-

ловного розыска” 0+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
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 “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстраш-

ных Зверей” 6+

07.00, 20.45, 02.00 Международ-

ные новости 16+

07.15 Поверь в себя 12+

08.15, 05.00 Современники 16+

08.45 М/ф “Суперкоманда” 6+

10.30 Т/с “Черные кошки” 12+

14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+

16.00 Фортепианное трио им А. 

Хачатуряна 12+

17.30 Х/ф “Хармс” 16+

19.00 Х/ф “Закрой глаза” 16+

21.00 Х/ф “Просто вместе” 12+

22.45 Х/ф “Коко до Шанель” 16+

00.30 Х/ф “Две версии одного 

столкновения” 6+

02.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” 12+

06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 

12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. “Судьба человека” 
12+

17.05 Х/ф “Женщины” 6+
19.05 “Три аккорда”. Новый се-

зон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 “Dance Революция” 12+
00.05 Суровое море России 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+

 РОССИЯ 1

04.40 Доктор Мясников 12+
05.45 Устами младенца 12+
06.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифи-
кация

09.00 Местное время. Воскре-
сенье

09.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 12+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.20 Х/ф “Ради твоего счастья” 

12+
17.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Дама пик” 16+
03.10 Х/ф “Несмешная любовь” 

12+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 “Поезд будущего” с Серге-

ем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Стажеры” 16+
22.30 “Маска”. Второй сезон 12+
01.45 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Мойдодыр” 12+
07.35 Х/ф “Иркутская история” 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20 Х/ф “Земля Санникова” 

12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф “Дикая природа 

Уругвая” 12+
14.30 М/ф “Либретто” 12+
14.45 Д/с “Коллекция” 12+
15.15 Голливуд Страны Советов 

12+

1 августа • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы  «Тагил-пресс»: 41-50-10

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.

Выражаем глубокие соболезнования
Борису Абрамовичу КОРТИНУ в связи с кончиной супруги

Нины Елисеевны КОРТИНОЙ
Из жизни ушел самый близкий и родной вам человек, эту утрату невозможно 

восполнить. Мы скорбим вместе с вами.
Душевность, доброта и позитивная жизненная энергия Нины Елисеевны рас-

пространялась не только на членов вашей большой и дружной семьи, но и на всех, 
кто был с ней знаком. Такой улыбчивой, искренней, хлебосольной она навсегда 
останется в наших сердцах.

Светлая память Нине Елисеевне.
Коллеги и друзья

22 июля – полгода, как нет с нами 
любимой мамы, бабушки, тещи

Эльвиры Михайловны
СУСЛОВОЙ

Зажжем свечу за упокой, мы помним, мама, голос твой.
И неба синего глаза - в них заглянуть уже нельзя!
Ты берегла свою семью. Нам отдала любовь свою!
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять- зажжем свечу за упокой.
Мы помним, мама, образ твой.

Дочери, внуки, зятья

Памяти товарища
22 июля - 40 дней, как ушел из жизни ветеран 

МВД России, полковник милиции в отставке

Александр Дмитриевич

ЛЕБЕДИНЕЦ
В далекие 1970-е годы он надел форму сотрудника мили-

ции, куда пришел по рекомендации трудового коллектива 
ПО «Уралвагонзавод». Закалка, которую он получил в ВМФ 
СССР, послужила хорошим фундаментом для его службы в 
органах внутренних дел.

Организаторские способности, умение выделить главные направления в ра-
боте определили его продвижение по службе. В истории Дзержинского РОВД он 
остается своеобразной эпохой. Александр Дмитриевич прошел путь от участко-
вого уполномоченного до начальника РОВД. Стаж службы в Дзержинском РОВД 
составил 39 лет.

Александр Дмитриевич был прекрасным семьянином. Со своей супругой они 
прожили более 50 лет, вырастили отличного сына, который пошел по стопам отца. 

Полковник милиции Лебединец Александр Дмитриевич отдал все силы и опыт 
укреплению правопорядка в районе. До конца был верен делу  служения Родине, 
предан своему народу. Память о настоящем человеке, надежном друге, верном 
товарище и мудром наставнике навсегда останется в наших сердцах.

Ветераны Дзержинского РОВД

Валентина Ивановна
СТРЕЛЬНИКОВА, 
учитель русского языка

и литературы
Валентина Ивановна Стрельникова, пре-

красный педагог, замечательный завуч, вете-
ран педагогического труда школы № 18, до-
брый, хороший человек, умнейшая женщина, 
мама, бабушка, ушла из жизни 14 июля на 89 
году жизни. 

Школа № 18 города Нижнего Тагила времён 
60-х годов - базовая площадка педагогическо-
го института, и это обстоятельство наклады-
вает определённые обязательства — быть об-
разцом, не ронять «чести мундира». Обеспечи-
вался высочайший уровень культуры, которым 
отличался педагогический коллектив школы 
60-х.  Это было время дискуссий физиков и 
лириков, чтения толстых журналов, обсужде-
ний прочитанного, одним словом, время кни-
голюбов. Валентина Ивановна Стрельникова 
возглавляла в школе №18 объединение сло-
весников, которое в течение многих лет было 
лучшим в городе. 

Валентина Ивановна пришла в школу №18 
в начале 60-х и осталась на 30 лет самоотверженного и блестящего труда, чтобы 
выучить тысячи учеников, чтобы научить секретам мастерства десятки молодых 
учителей. 

 «Валентина Ивановна – самый яркий пример того, каким должен быть насто-
ящий учитель. Она покоряла остротой и логикой мышления в такой же мере, как 
и умением терпеливо и настойчиво добиваться высоких результатов. Я училась у 
Валентины Ивановны, как сделать привлекательным обычный урок русского язы-
ка, да ещё так, чтобы загружались и разум, и сердце, и душа.  Например, благода-
ря Валентине Ивановне урок «Грамматический бой» превратился из формы зани-
мательности в событие, к которому готовились, как к празднику русского языка, 
всей школой:  издавались стенгазеты, рисовались эмблемы команд и шарады для 
разгадывания, перекраивались и сочинялись песни, а главное, все были  погру-
жены в просторы и тайны родного языка», — вспоминает учитель русского языка 
и литературы Валентина Константиновна Киоссе,  прошедшая, будучи молодым 
специалистом, школу наставничества А.И.Стрельниковой, сегодня В.К.Киоссе 
возглавляет музей гимназии № 18. 

Светлая память Валентине Ивановне! Соболезнования семье, родным и близким!

Управление образования администрации 
города Нижний Тагил, Нижнетагильская 

городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки 

Российской Федерации, педагогическая 
общественность города выражают 

глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти

бывшего директора средней 
общеобразовательной школы № 44

им. народного учителя Г.Д. Лавровой

Елены Юрьевны КУЛЯШОВОЙ.
Светлая память Елене Юрьевне.

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Заявляя исковые требования 
о взыскании задолженности на 
основании договора займа при 
отсутствии самого договора, не-
обходимо доказать, что между 
истцом и ответчиком имеют ме-
сто отношения в рамках займа. 
Особенностью договора займа 
является его возвратность. Таким 
образом, если из текста расписки 
следует, что ответчик получил де-
нежные средства, однако не сле-
дует, что он обязуется их вернуть, 
в удовлетворении исковых требо-
ваний может быть отказано, так 
как данная расписка не содержит 
основных условий займа (указа-
ние на заемный характер денеж-
ных средств, срок возврата и др.) 

При подаче искового заявле-
ния следует учитывать, что со-
гласно пункту 1 статьи 810 ГК 
РФ заемщик обязан возвратить 
заимодавцу полученную сумму 
займа в срок и в порядке, кото-
рые предусмотрены договором 
займа. В случаях, когда срок 
возврата установлен договором 
(или распиской) или опреде-
лен моментом востребования, 
сумма займа должна быть воз-
вращена заемщиком в течение 
тридцати дней со дня предъяв-
ления заимодавцем требования 
об этом, если иное не предус-
мотрено договором.

Заимодавец имеет право на 
получение с заемщика процен-
тов за пользование займом в 
размерах и в порядке, опреде-
ленных договором. При отсут-
ствии в договоре условия о раз-
мере процентов за пользование 
займом их размер определяет-
ся ключевой ставкой Банка Рос-
сии, действовавшей в соответ-
ствующие периоды. Таким об-
разом, если в расписке явным 
образом не указано на беспро-
центность выданного займа, 
помимо самой задолженности 
можно потребовать взыскания 
с должников процентов.

Поскольку обязательство по 
рассматриваемой категории 
споров является денежным, по-
мимо основного требования о 
взыскании задолженности по 
договору истец вправе потребо-
вать взыскать с ответчика про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами.

В отдельных случаях, когда 
расписка предусматривает обя-
занность уплаты неустойки за 
несвоевременный возврат де-
нежных средств, в исковое за-
явление целесообразно вклю-
чать требование о взыскании с 
ответчика суммы неустойки.

Нередко ответчики указыва-
ют на то, что денежные средства 
не могли быть переданы истцом, 
поскольку он не располагал не-
обходимой суммой в момент со-
ставления расписки. В подобных 
случаях необходимо подготовить 
доказательства наличия у истца 
необходимых средств. Такими 
доказательствами могут быть 
справки о доходах истца, вы-
писки с его банковского счета, 
расписки либо иные документы 
в подтверждение получения ист-
цом денежных средств от реали-
зации имущества и т.д. Призна-
ния долга ответчиком в подоб-
ных случаях недостаточно.

�� ваш адвокат

Дал в долг. Где проценты?
«Дал в долг, составили договор. В срок деньги не вернули. 

Проценты при невозврате займа – 50 процентов в месяц. Когда 
правильно подать в суд: сейчас, когда прошел месяц или че-
рез шесть месяцев, когда набежит 300 процентов? Или через 
год? Какие подводные камни при разных сроках подачи иска?»

(Сергей М.)

Вот, что на этот счет отве-
тили эксперты Кадастровой 
палаты по Уральскому феде-
ральному округу:

- Прежде чем покупать не-
движимое имущество, рекомен-
дуется узнать о нем как можно 
больше информации, чтобы 
обезопасить себя от мошенни-
ков и неприятных ситуаций. 

Не стоит торопиться отда-
вать задаток за недвижимость. 
Перед проведением сделки 
купли-продажи рекомендуем 
сначала заказать выписку из 
ЕГРН об объекте недвижимо-
сти, в которой содержится наи-
более полная (расширенная) 
информация об ограничениях, 
обременениях и о правообла-
дателях. В этой выписке указа-
ны зарегистрированные огра-
ничения прав: ипотека, арест, 
запрет, правопритязания, дого-
воры участия в долевом строи-
тельстве, а также заявленные в 
судебном порядке права требо-
вания, возражения в отношении 
зарегистрированного права, 
информация о наличии реше-
ния об изъятии объекта для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд и другое. 

Информация, указанная в 
выписке, позволит покупателю 
взвесить риск перед приобре-
тением объекта недвижимости. 
Если хотя бы одно из вышеука-
занных ограничений покупатель 
видит в выписке, приобретать 
данный объект недвижимости 
не рекомендуется. 

Гражданам, которые пла-
нируют купить «долевку», сто-
ит заказать выписку о зареги-
стрированных договорах уча-
стия в долевом строительстве. 
С 1 января 2017 года именно в 
этой выписке они смогут уви-
деть информацию о зареги-
стрированных договорах уча-
стия в долевом строительстве: 
реквизиты договоров, даты и 
номера их регистрации, участ-
ников долевого строительства. 
Договор переуступки права 
требования можно заключать 
только после того, как вы убе-
дились, что договор участия в 

долевом строительстве заре-
гистрирован, и он заключен 
именно с тем человеком или 
организацией, которые вам его 
перепродают. Если договор не 
зарегистрирован, то вы не уви-
дите его в выписке, а значит, 
никаких правовых последствий 
после совершенной сделки не 
возникнет. 

Также выписку могут зака-
зать не только граждане, но и 
банки, нотариусы, риелторы 
или сопровождающие сделку 
юристы. Они, как и другие за-
явители, имеют право запро-
сить выписку, содержащую 
общедоступные сведения: вы-
писку об объекте, об основных 
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект, о 
договорах долевого участия, 
о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, о перехо-
де прав. При этом банки обя-
заны обратиться в орган реги-
страции прав в электронном 
виде через сайт Росреестра, 
тогда как остальные заявители 
могут заказать выписку как в 
электронном, так и в бумажном 
виде в зависимости от того, 
какой именно вид выписки им 
необходим для работы. 

Выписку из ЕГРН можно за-
казать следующими способами: 

– в бумажном виде, путем по-
дачи заявления о предоставле-
нии сведений из ЕГРН в любой 
офис МФЦ; 

– в электронном виде, вос-
пользовавшись онлайн-серви-
сом Федеральной кадастровой 
палаты, сервисом Росреестра 
или единым порталом госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. 

Добавим, что согласно за-
конодательству сведения из 
ЕГРН предоставляются в тече-
ние трех рабочих дней. При по-
даче запроса через МФЦ срок 
увеличивается на два рабочих 
дня. Через онлайн-сервис Фе-
деральной кадастровой палаты 
сведения можно получить в те-
чение восьми минут. 

- На сегодняшний день вы-
писка из ЕГРН - единственный 
документ, подтверждающий 
право собственности на недви-
жимость. Получение актуаль-
ной и достоверной информа-
ции об объекте недвижимости 
позволит обезопасить граждан 
от мошенников и неприятных 
ситуаций перед проведением 
сделки, - отметил заместитель 
директора Кадастровой палаты 
по Уральскому федеральному 
округу Юрий Белоусов. 

ФОТО PIXABAY.COM.

�� кадастровая палата советует

Справки для покупки жилья: 
до сделки или после?

Н а  в о п р о с  о т в е т и л и  в 
управлении Пенсионного 
фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району:

- СНИЛС – это номер, при-
своенный индивидуальному ли-
цевому счету ребенка в системе 
персонифицированного учета 
ПФР. Он уникален и присваи-
вается органами ПФР. В отли-
чие от номера паспорта СНИЛС 
имеет постоянный номер, кото-
рый не меняется, даже если че-
ловек меняет фамилию.

Родителям новорожденного 
ребенка не нужно лично посе-

щать ПФР или МФЦ, чтобы по-
дать заявление для оформления 
на него СНИЛС. Уведомление со 
страховым номером лицевого 
счета ребенка поступает маме 
в личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Для семей, которые усыно-
вили детей, сохраняется преж-
ний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, посколь-
ку необходимые сведения мо-
гут представить только сами 
усыновители.

Получить СНИЛС лично мож-
но через МФЦ, предваритель-

но записавшись на прием. В 
МФЦ Свердловской области 
сведения из ПФР предоставля-
ются гражданину в момент об-
ращения благодаря подключе-
нию МФЦ к системе межведом-
ственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ).

Также напоминаем, что те-
перь вместо привычного лами-
нированного страхового сви-
детельства при регистрации в 
системе обязательного пенси-
онного страхования выдается 
новый формат документа, кото-
рый называется «Уведомление о 
регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета». 

Как оформить СНИЛС 
на ребенка? 

«У нас родился сын. Оформляем кипу документов. Как и где 
лучше оформить СНИЛС?»

(Звонок в редакцию)
Вопрос был переадресо-

ван в управление Пенсионно-
го фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району:

- Исходя из положений пун-
кта 1 Указа № 396 единовремен-
ная выплата в размере 10 000 
рублей осуществляется семьям, 
имеющим детей в возрасте от 6 
до 18 лет, независимо от факта 
обучения в общеобразователь-
ной организации. Следователь-
но, вы можете обратиться за по-
лучением данной выплаты. 

Как уже сообщалось ранее, 
большинству родителей де-
тей от 6 до 18 лет не придет-
ся самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую 
выплату 10 тысяч рублей, ко-
торую Пенсионный фонд нач-

нет предоставлять с середины 
августа. Заявления будут авто-
матически формироваться по 
имеющимся у фонда данным и 
появляться в личных кабинетах 
родителей на портале госуслуг. 
Чтобы завершить оформле-
ние выплаты, останется толь-
ко проверить актуальность ин-
формации и подтвердить со-
гласие на ее дальнейшую об-
работку. Для заполнения заяв-
лений используется информа-
ция, собранная в ходе прошло-
годних выплат Пенсионного 
фонда на детей до 16 лет.

Предварительная запись на 
прием в клиентскую службу осу-
ществляется через сайт ПФР 
либо по телефонам: 8 (3435) 92-
05-11, 8-952-141-22-42. 

�� ситуация

Могут ли президентские 
10 тысяч оформить опекуны?

«Я - бабушка и опекун внучки. Внучке 16 лет, окончила 9-й 
класс, подали документы в медколледж. Положена ли нам вы-
плата в 10 тысяч рублей и какова процедура подачи заявле-
ния? В 2020 году заявление подавалось в ПФ РФ. Как посту-
пать в этом году, куратор из опеки не знает. Прошу вас через 
газету дать разъяснения».

(Наталья Андреевна Макарова)

«Покупаю квартиру без помощи риелторов, так как нет свободных средств. Какие справки 
необходимо подготовить, чтобы обойти непорядочных продавцов?»

(Денис К.)
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В целом вас ожидает благоприятный 

период без лишних тревог. Но и сюрпри-
зов ждать не стоит. Проведите это время 

спокойно, как можно больше внимания уделяя от-
дыху. В начале недели возможны крупные денеж-
ные поступления.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Данный период благоприятен для 

налаживания отношений. Сейчас важ-
но разобраться со старыми проблемами. 

Старайтесь не задерживаться на работе: дома 
вы нужны в эти дни. Уделите время себе и своей 
внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее 
время появится поклонник.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Следите за своими мыслями. В эти дни 

они будут иметь сильное влияние на про-
исходящие с вами события. В конце недели 

сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. 
Идеальным вариантом будет короткий отпуск с лю-
бимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.

РАК (22 июня – 22 июля)
Ссоры сейчас могут возникать на пу-

стом месте. Старайтесь избегать кон-
фликтов, насколько это возможно. На вре-

мя откажитесь от шумных компаний. Период бла-
гоприятен для работы на дачном участке и про-
ведения ремонта. Только тщательно выбирайте 
специалистов!
 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Многие предметы и техника могут по-

ломаться, вероятнее всего, потому что вы 
слишком напряжены. Расслабьтесь и успо-

койтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасы-
ваться. Вскоре они могут понадобиться.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Одиноким Девам стоит озаботиться по-

иском второй половинки. Сейчас благо-
приятное время для этого! Семейным пред-

ставителям знака желательно в выходные провести 
время с домочадцами. Возможно недопонимание 
со старшим поколением.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Меньше говорите - больше делайте, со-

ветуют вам звезды сейчас. Период может 
быть очень продуктивным, если вы не будете 

лениться. Появится возможность повысить доход - 
не упустите ее. В личной жизни наступит затишье. 
Но это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

На этой неделе занимайтесь самооб-
разованием и повышайте квалификацию. 

Возможны перепады настроения и апатия. 
Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас 
от грустных мыслей.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Постарайтесь максимально показать, 

на что вы способны на работе. Руковод-
ство заметит ваши старания и наградит 

должным образом. Не перетруждайте себя на 
даче и в домашних делах. После рабочего дня по-
зволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск 
простудных заболеваний.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Вы почувствуете вдохновение и захоти-
те сделать что-то особенное. Дайте волю 

фантазии! Некоторые Козероги, возможно, 
переживут предательство друга. Держите себя в 
руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. 
Козерогам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти 
дни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Идеальное время для того, чтобы начать 

воплощать мечты в реальность. Начните с 
составления списка целей на ближайшее 

время. Вам будет сложно противостоять соблаз-
нам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Отношения с коллегами будут натяну-

тыми, причем по вашей вине. Не бойтесь 
лишний раз извиниться, чтобы потом не ко-

рить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, 
меньше ругайте их. В выходные отправляйтесь на 
природу насладиться летними деньками.

Астрологический прогноз 
(26 июля - 1 августа)

Заходите  
на сайт  

www.tagilka.ru  
(16+)

Ответы на сканворд Календарь соревнований
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
24-25 июля. Всероссийские соревнования «Малахитовая 

шкатулка». Гора Долгая, 11.00 и 15.00. 
ФУТБОЛ
22 июля. Чемпионат города, восьмой тур. «Спутник-Фортуна» 

- «Уралец». Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 18.30.
27 июля. Чемпионат города, девятый тур. «Юность-

Высокогорец» - «Уралец». Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
18.30.

28 июля. Чемпионат города, девятый тур. «Салют» - ФК 
«Гальянский». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.30.



Этот снимок принесла в редакцию наш постоянный читатель 
Надежда Зятькова. И вот, что она помнит: «Поселок Новая Куш-
ва, 6-е домоуправление, ЖКУ треста «Тагилстрой». Год ориен-
тировочно 1965 – 1967-й. Женщины в платьях – мастер, бухгал-
тер, счетовод. Здесь же стоят дворники. В первом ряду слева 
моя мама Мария Федоровна Неугодникова, она в бушлате, в 
котором мой брат Александр Савин пришел со службы в Со-
ветской Армии. Четвертая слева – мама Люси Рябовой, моей 
подруги и одноклассницы по школе № 65. Ногу на скамейку по-
ставил плотник Семен Семенович. В фуражке – электрик Воло-
дя, в меховой шапке – управляющий 6-м домоуправлением». 

ФОТО ИЗ АРХИВА НАДЕЖДЫ ЗЯТЬКОВОЙ. 
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Трудовые коллективы 
Нижнего Тагила

Редакционная рубрика «Фотолетопись», посвященная пред-
стоящему 300-летию Нижнего Тагила,  выходит на страницах 
газеты «Тагильский рабочий» два с половиной года. За это вре-
мя опубликовано 208 снимков из архивов наших читателей. 

А всего  тагильчане принесли нам и прислали по почте око-
ло 400 фотографий. В основном это школьные, студенческие 
и трудовые коллективы. Значительно меньше городских пей-
зажей, показывающих, как город выглядел в середине про-
шлого века. Это и понятно: фотоаппарат в те годы считался 
чуть ли не предметом роскоши, и многие фотографы-люби-
тели кадры на пленке экономили, не тратя их на виды улиц и 
живописные зарисовки. 

А групповых снимков, действительно, много. Поэтому мы 
решили сделать подборку, посвященную трудовым коллек-
тивам Нижнего Тагила. Людям, чьих имен нет на городской 
Доске почета, они не отмечены высокими наградами, но их 
ежедневный труд был важен для окружающих. Ведь именно 
люди – главное богатство города. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Фотография из юбилейного альбома Евдокии Чадранцевой, 
который был создан к 50-летию автоцеха Нижнетагильского 
металлургического комбината. А принесла его в редакцию для 
рубрики «Фотолетопись» дочь Евдокии Тамара Виноградова. 
На снимке коллектив автоцеха с переходящим красным зна-
менем, полученным за первое место в социалистическом со-
ревновании в 1965 году. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ ВИНОГРАДОВОЙ.

Фотографию принес в редакцию наш постоянный читатель 
Анатолий Комаров. На снимке коллектив редакции газеты «Вы-
сокогорский горняк» с рабкорами. Редактор Владимир Рубцов 
стоит в центре, сидят четверо - его коллеги. На левом фланге 
стоит председатель профкома Юрий Молодцов. Остальные – 
рабкоры. Снимок сделан в январе 1980 года, когда газете ис-
полнилось 50 лет.

ФОТО ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КОМАРОВА. 

Сотрудники первой детской поликлиники в 1975 году. Фото-
графировались в скверике рядом с работой. Первая слева – 
Мария Михайловна Свистунова. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ СВИСТУНОВОЙ. 

  проект «ТР»: фотолетопись города
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КУЛЬТУРА

Рок-музыкант познакомил-
ся с коллективами и соли-
стами, чтобы помочь им в 

дальнейшем развитии.
- Сейчас ситуация непростая: 

есть музыкальные каналы, и они 
работают в определенном фор-
мате. Попасть на них сложно 
даже тем группам, которые со-
стоялись. Поэтому моя задача 
- создать крепкое сообщество 
музыкантов в Тагиле, - поделил-
ся Вадим Самойлов.

Через пару месяцев он пла-
нирует (если позволит эпидси-
туация) провести большой го-
родской фестиваль, в котором 
и музыкантов представит широ-
кой аудитории, и сам выступит.

В Нижнем Тагиле творческую 
площадку организуют в кре-
ативном кластере «Самород-
ке». Вдохновитель - министер-
ство инвестиций и развития 
Свердловской области и лич-
но министр Виктория Казако-
ва. Заинтересованы и помога-
ют в развитии фонд поддержки 
предпринимательства и ЕВРАЗ 
НТМК. 

Пели даже модели
Продемонстрировать свое 

творчество получили возмож-
ность те, кто пишет и исполня-

ет собственную музыку любого 
жанра. Возрастных ограничений 
организаторы не вводили.

Группа Intruders исполни-
ла композиции, которые пока-
зывают  основную философию 
коллектива. 

- Мы ждем, что нам укажут 
путь для развития, в нужную 
сторону направят, помогут, - 
сказал солист Вадим. 

Иван Коноркин исполнил 
собственную песню под гитару. 

У него еще в школе появилась 
любовь к рок-музыке. 

- Очень рад, что выступил пе-
ред Вадимом Самойловым. По-
лучил большую дозу адренали-
на. Показать себя и свое твор-
чество – всегда приятно, - отме-
тил Иван. 

Руководитель группы Freee 
On Алексей Литвинов сказал, 
что это первое выступление его 
нового коллектива. 

- Все шикарно, ребята - мо-

лодцы! Не растерялись, когда 
немного проблематично было 
со звуком, играли на автопило-
те. Отлично получилось, - поде-
лился эмоциями Алексей. 

Не побоялись выступить пе-
ред «звездой» и дети из школы 
моделей «Лилео». Руководитель 
Наталья Кузнецова рассказала, 
что в культурно-досуговом цен-
тре занятия вокалом обязатель-
ны, а воспитанники начали вме-
сте с педагогом писать песни. 

- Решили попробовать, а по-
чему нет? Может, понравятся 
наши дети и выступят с Вади-
мом Самойловым на одной сце-
не. Думаю, что это продвиже-
ние, - объяснила Наталья. 

Дуэт «Dvoeточие» исполня-
ет разножанровые произведе-
ния. Участники пишут музыку, 
тексты, выступают в заведени-
ях Нижнего Тагила, если предо-
ставляется такая возможность, 
участвуют в конкурсах. 

- Мы сейчас, по сути, рабо-
таем на имя. Чтобы услыша-
ли наши песни, возможно, это 
кого-то заинтересует. Особых 
ожиданий нет, это практика для 
нас, - сказала участница Алена 
Смирнова. 

Высокий уровень 
стихов

Вадим Самойлов признался, 
что у него остались позитивные 
впечатления от выступлений му-
зыкантов. 

- Они в творчестве прояв-
ляют себя, не поют куда-то в 
небо. Очень высокий уровень 
стихов, понравилось, что мысли 
глубокие. Исполнительское ма-
стерство разное. Постараемся 
подтянуть уровень, помочь про-
фессионально с аранжировка-
ми. Надеюсь, что сможем по-
казать через несколько меся-
цев тех, кто выступал, в каком-
то новом качестве, - рассказал 
Самойлов.

Музыкант рассказал личную 
историю, которая произошла в 
1988 году, когда коллектив толь-
ко начал карьеру:

- На фестивале присутство-
вали Слава Бутусов и Андрей 
Макаревич. Они зашли в гри-
мерку и сказали, что мы круто 
выступили. Я помню, как было 
важно это услышать. В нашем 
рок-н-ролльном цеху принято 
поддерживать. Мы никогда не 
конкурировали друг с другом. 

Директор автономной неком-
мерческой организации «Куль-
турные индустрии технологии» 
Юлий Нойман пояснил, что в 
планах у Вадима создание двух 
студий. 

- В арт-резиденции «Черный 
квадрат» в Черноисточинске бу-
дет создана студия для репети-
ций большого состава групп и 
записи каждого инструмента по 
отдельности. Получится мульти-
дорожка, которая уже в «Само-
родке» будет сводиться: гитара 
к гитаре, к барабанам и так да-
лее. Финальная обработка трека 
пройдет в Екатеринбурге у Вади-
ма Самойлова. Наверное, он лич-
но сделает. Будет по-настоящему 
круто! - сказал Юлий. 

«Самородок» также будет го-
тов предоставить свою площад-
ку для записи небольших групп. 

Менеджер проектов Екате-
рина Третьякова добавила, что 
в Черноисточинске производят 
музыкальные инструменты. Не-
посредственно под руковод-
ством Вадима созданием соб-
ственной линейки занимается 
Александр Быков. 

Вадим Самойлов подчер-
кнул, что планирует организо-
вать большой культурный центр. 
Не только для одаренных лю-
дей, которые получат возмож-
ность творческого роста, а что-
бы все желающие могли прийти 
в свободное время. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� ау, таланты!

«Круто 
выступил!»
Шанс пройти прослушивание у Вадима 
Самойлова получили тагильские музыканты. 
Основатель и бывший участник группы 
«Агата Кристи» встретился с местными талантами

Вадим Самойлов.Автограф «звезды».

Группа «Dvoeточие».
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�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Воспитанники 
СШОР «Аист» Илья Маньков и 
Кристина Прокопьева высту-
пили на первом этапе летнего 
Гран-при в Висле. Это аналог 
зимнего Кубка мира. Кристи-
на, отпраздновавшая во время 
соревнования свой 21-й день 
рождения, вошла в 30-ку силь-
нейших. 17-летнему Илье этого 
добиться не удалось.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Стар-
ший тренер юниорской сборной 
России Павел Доронин подвел 
итоги выступления тагильчан на 
первенстве мира:

- Порадовали каноисты Дми-
трий Храмцов и Александр Хар-
ламцев. Было очень приятно 
смотреть, заняли высокие места 
в полуфинале. Надежды на ме-
дали были, мы их больше свя-

зывали с Храмцовым, потому 
что он самый опытный, второй 
номер основного состава сбор-
ной России, в прошлом году был 
третьим на первенстве Европы. 
В целом так и получилось, он за-
нял пятое место, проехал хоро-
шо, но на данный момент все-
таки соперники повыше клас-
сом. Дмитрий показывает хо-
рошие результаты на протяже-
нии этого года, постоянно про-
грессирует, есть потенциал для 
дальнейшего роста. Он молодой 
спортсмен, и это также одна из 
ступеней. Можно гордиться ре-
зультатом на первенстве мира и 
идти дальше.

Александр Харламцев, кото-
рый еще в прошлом году высту-
пал среди юношей, в этом году 
стал седьмым среди юниоров. 
Считаю, что сейчас не к чему 
придраться, просто пока не-
много проигрывает физически 

и технически более взрослым и 
опытным ребятам. Но все, что у 
него есть, он выдал и показал 
хорошее время.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред-
ставитель клуба «Спутник» Ру-
дольф Верховых занял третье 
место в беге на 400 метров на 
Кубке России. Соревнования 
прошли в Брянске.

ФУТБОЛ.  «Уралец-ТС» в 
рамках 13-го тура чемпиона-
та России в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная Сибирь») в 
Перми встречался с командой 
СШОР «Звезда» и одержал по-
беду – 3:1.

Роман Левченко открыл счет 
уже на второй минуте матча. 
На седьмой именинник Андрей 
Шимпф удвоил преимущество. 
А вскоре Левченко оформил 
дубль. Во втором тайме хозяе-
ва забили гол престижа.

«Уралец-ТС» сохранил 11-ю 

позицию в турнирной таблице. 
24 июля он проведет встречу в 
гостях с дублем «Тюмени».

В  Д е н ь  м е т а л л у р г а 
«Металлург-НТМК» порадовал 
болельщиков крупной побе-
дой. Команда играет во второй 
группе чемпионата Свердлов-
ской области. На своем поле 
«Металлург-НТМК» отправил 
в ворота УМС из Белоярского 
пять безответных мячей. Отли-
чились Кирилл Балалаев, Алек-
сандр Захарс, Ильгиз Фаттахов, 
Игорь Хибенков и Константин 
Чередниченко.

Вчера вечером команда про-
вела дома перенесенный матч 
с СК «Феникс». 24 июля - госте-
вая встреча с «Металлургом» 
из Двуреченска. «Металлург-
НТМК» занимает второе место 
в турнирной таблице (10 игр, 
25 очков), соперник замыка-
ет тройку лидеров (10 игр, 21 

очко). Лидирует «ФОРЭС» из 
Сухого Лога (11 игр, 26 очков).

В чемпионате Нижнего Таги-
ла состоялись матчи седьмого 
тура. Первую победу одержала 
«Евстюниха». Со счетом 2:1 она 
одолела дома нижнесалдинский 
«Металлург». Хозяева заверша-
ли встречу в меньшинстве, по-
скольку не было замены для по-
лучившего травму футболиста.

ФК «Гальянский» был силь-
нее «Юности-Высокогорца» - 
4:2. «Салют» уступил команде 
АО «ХЗ «Планта» - 2:3. Поеди-
нок «Синегорца» со «Спутни-
ком-Фортуной» перенесен.

Возглавляет турнирную та-
блицу «Спутник-Фортуна», пока-
завшая максимальный резуль-
тат: семь игр – 21 очко. АО «ХЗ 
«Планта» провела пять матчей и 
заработала 15 очков. У ФК «Га-
льянский» пять встреч, 12 очков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В состав сборной России 
включены 335 атлетов 
(150 мужчин и 185 жен-

щин). В команде пловцов - три 
представительницы спортивно-
го клуба «Спутник»: Анастасия 
Кирпичникова, Дарья Устинова 
и Валерия Саламатина.

Для 22-летней Дарьи Усти-
новой это будет вторая Олим-
пиада. Спортсменка выступит 
на своей коронной дистанции 
– 200 метров на спине. Четы-
ре года назад в этом виде про-
граммы она финишировала чет-
вертой.

Дарья родилась в Камен-
ске-Уральском. В секцию ее за-
писали в возрасте семи лет: у 
девочки болела спина, и врачи 
посоветовали больше плавать. 
В 2013 году она впервые стала 
чемпионкой России. Дарья – 
призер чемпионатов Европы и 
мира, но, в основном, в эстафе-
тах. Шанс на завоевание медали 
в Токио – призрачный, успехом 
станет попадание в финал.

Валерии Саламатиной в сен-
тябре исполнится 23 года. Она 

заявлена на дистанцию 200 ме-
тров вольным стилем и в эста-
фету 4х200 метров. Валерия 
родилась в Челябинске. Призер 
чемпионата Европы в эстафете, 
участница чемпионата мира. 
Шансов на личную медаль нет, 
но, возможно, россиянки пре-
поднесут сюрприз в эстафете.

Дарья Устинова и Валерия Са-
ламатина тренируются под руко-
водством заслуженного тренера 
России Дмитрия Шалагина.

Главная надежда тагильских 
болельщиков – 21-летняя Ана-
стасия Кирпичникова. В бас-
сейне она будет плыть три дис-
танции - 400, 800 и 1500 метров 
вольным стилем и десять кило-
метров на открытой воде.

В апреле Кирпичникова 
установила рекорд страны на 
1500-метровке, а в мае на чем-
пионате Европы завоевала два 
личных «серебра». Кстати, на 
дистанции 1500 метров олим-
пийские медали будут разыгра-
ны впервые.

Анастасия родилась в Асбе-
сте, сначала специализирова-

лась в плавании на спине, по-
том выбрала кроль. С 2019 года 
спортсменка живет и тренирует-
ся во Франции, но продолжает 
представлять «Спутник». 

В Рио-2016 российские плов-
цы завоевали четыре награды. 
Евгений Рылов и Антон Чупков 
стали «бронзовыми» призера-
ми, а у Юлии Ефимовой - два 
«серебра».

За национальную сборную 
по волейболу будет играть 
23-летняя Ксения Смирнова, 
диагональная нападающая из 
«Уралочки-НТМК». Женская 
команда традиционно входит 
в число фаворитов Олимпий-
ских игр. 

Ксения Смирнова родилась 
в Нижнем Новгороде. За сверд-
ловский клуб она выступает с 
сезона 2019-2020 годов. 

К  с о ж а л е н и ю ,  к а п и т а н 
«Уралочки-НТМК», чемпион-
ка Европы Ксения Парубец не 
успела восстановиться после 
травмы, полученной в начале 
прошлого сезона.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Олимпийские игры

Наши в Токио. 
За кого болеть тагильчанам?

Завтра, 23 июля, в столице Японии Токио пройдет открытие Олимпийских игр-
2020. Соревнования продлятся 19 дней. Они были отложены на год из-за панде-
мии коронавируса. 

ПЛАВАНИЕ
26 июля. 400 метров вольным стилем.
28 июля. 200 метров и 1500 метров вольным стилем.
29 июля. 4х200 метров вольным стилем.
31 июля. 200 метров на спине и 800 метров вольный стиль.
4 августа. Заплыв на 10 км на открытой воде. 

ВОЛЕЙБОЛ
Групповой этап.
25 июля. Россия – Италия.
27 июля. Россия – Аргентина.
29 июля. Китай – Россия.
31 июля. США – Россия.
2 августа. Россия – Турция.

Ксения Смирнова.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВК «УРАЛОЧКА-НТМК». ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ РОССИИ.ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ РОССИИ.

ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ РОССИИ.

Дарья Устинова. Валерия Саламатина.

Анастасия Кирпичникова.
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�� каникулы

Игры, комиксы, прямой эфир
На сайте центральной городской библиотеки продолжает 

работу летний онлайн-лагерь «Полное собрание тайн» (6+).
Для юных тагильчан  здесь подготовили насыщенную программу, 

рассчитанную до 30 июля. С понедельника по пятницу, каждый 
день, появляются новые задания, игры или мастер-классы, 
выходят в прямой эфир ведущие, приходят в гости известные люди 
города. Например, сегодня, в 11.00, стартует игра «В лабиринте 
головоломок» и подготовлен мастер-класс «Сцитала». А завтра в это 
же время начнется в прямом эфире трансляция беседы «Комиксы 
– увлекательные рисованные истории», в гости к ведущим придет 
сотрудник библиотеки Александр Юрлов.

Для активных участников предусмотрены призы. Подробную 
программу смотрите на сайте библиотеки.

�� экскурсии

Лето – время променада
В этом году для тагильчан и гостей города в театре кукол под-

готовили   пешеходный спектакль-экскурсию «Променад-Тагил» 
(12+). Можно ждать ее появления в афише, а лучше всего – за-
казать, например,  для  отряда из городского детского лагеря 
или своей семьи.

Театрализованное  путешествие по культурно-историческому 
центру под руководством куратора предполагает, что участники 
экскурсии  будут получать всю информацию через наушники. Они 
услышат истории различных героев, вместе с ними прогуляются по 
городу, примут участие в играх… И за полтора часа пройдут почти три 
километра.

Узнать подробности  можно на сайте  театра, в соцсетях  или в кассе. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Меню от читателей
За полгода существования нашей акции, посвященной 

115-летию газеты «Тагильский рабочий», опубликовано 105 
рецептов. Осталось всего десять. Мы благодарны всем чи-
тателям, откликнувшимся на редакционный призыв,  и  пред-
лагаем вашему вниманию рецепты от тагильчан.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Шашлык в духовке от Елизаветы Смирновой
Если нет возможности 

выбраться на природу, 
чтобы пожарить шашлык, 
его можно приготовить 
в духовке. Понадобятся: 
свиная вырезка,  смесь 
п е р ц е в ,  с у х о й  у к р о п 
или базилик,  репчатый 
лук, уксус,  соль. Мясо 
нарезать кусочками для 
шашлыка, а лук – кольцами. 
Замаринуйте их на два часа 
или дольше  в специях и 
уксусе. Потом кусочки посолить, перемешать и нанизать вместе 
с луком на деревянные шпажки. Выложить шашлык на противень 
так, чтобы шпажки были на бортиках, а мясо висело над посудой. 
Запекать при 200 градусах примерно полчаса, не забывая 
несколько раз перевернуть. В конце приготовления на несколько 
минут включить функцию «гриль» или максимальную температуру, 
чтобы мясо подрумянилось. Подавать с овощами и зеленью.

ФОТО АВТОРА. 

Быстрый борщ от Марины Зудовой
Рецепт  быстрого и вкусного борща. На три  литра воды  нужно 

200 г квашеной или свежей капусты. Пока варится капуста, 
нарезать  2-3 картофелины.  Добавить по вкусу соль. Одну  тертую 
морковь (я заготавливаю ее  с осени – измельчаю  на комбайне 
свежую, раскладываю по мешочкам и храню в морозилке) и  одну  
нарезанную луковицу спассеровать на растительном масле. В 
суп добавить содержимое  банки  тушенки. Натереть на крупной 
терке сырую свеклу  и за  пять минут до окончания варки положить 
в суп вместе с двумя лавровыми листами. Можно добавить две  
столовые ложки томатной пасты. При подаче на стол посыпать 
свежей зеленью - укропом и зеленым луком. Подавать борщ с 
майонезом или со сметаной.

Пикантная смесь по-болгарски  
от Светланы Романовой

Продукты: банка маслин без косточек, маленькая банка 
маринованных грибов, половина лимона, луковица.

Маслины, грибы, репчатый лук и лимон, очищенный от кожуры 
и косточек,  мелко нарезать. Перемешать и заправить одной 
столовой ложкой грибной маринадной заливки.

Шоколадные орешки от Галины Логиновой
Печенье раскрошить в мелкую крошку. Маргарин растопить на 

водяной бане. Смешать печенье с маргарином, добавить какао-
порошок и сахар. Все тщательно перемешать. Массу охладить, 
скатать орешки и снова охладить.  

�� стритбол 

Пора подавать заявку!  

�� анонс 

«Фестиваль рыжих» пройдет онлайн 

Чемпионат города по уличному баскетболу состоится 
13-16 августа. Из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, он вновь пройдет на открытой баскетбольной 
площадке СШ «Старый соболь» по адресу: ул. Пархоменко, 37. 

Заявки принимаются до 6 
августа по электронной по-
чте: st.sobol@mail.ru. 

Категории участников: 
1. Юноши 2011 г.р. и моложе. 
2. Юноши 2010 г.р. 
3. Юноши 2009 г.р. 
4. Юноши 2008 г.р. 

5. Юноши 2006-2007 г.р. 
6. Юноши 2005 г.р. 
7. Юноши 2004 г.р. 
8. Юноши 18-22 года. 
9. Мужчины (возраст не огра-

ничен). 
10. Девушки 2010-2011 г.р. 
11. Девушки 2008-2009 г.р. 

12. Девушки 2006-2007 г.р. 
13. Девушки 2004-2005 г.р. 
14. Девушки 17-22 года. 
15. Женщины (возраст не 

ограничен). 
16. Ветераны (мужчины 45+). 
17. V.I.P. 
18. Воспитанники детских 

домов: юноши 12 лет и моложе; 
юноши 13-15 лет; юноши 16-18 
лет; девушки 12 лет и моложе; 
девушки 13-15 лет; девушки 16-
18 лет. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

На 4 сентября запланирован ставший уже 
традиционным «Фестиваль рыжих». Праздник 
состоится в формате онлайн, как и в прошлом 
году. 

Скоро будет объявлено о старте фотоконкур-
сов, победители которых получат приглашение на 
фестиваль. 

Номинации: «Король и Королева», «Рыжий ко-
сплей», «Рыжий питомец», «Рыжий ребёнок», «Са-
мое яркое воспоминание». 

Организатор - центр развития туризма пока не 
раскрывает всех тайн, но готовит массу сюрпри-
зов, в том числе выступление «бомбического» ар-
тиста.

ФОТО АВТОРА. 
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
25 июля

восход/закат: 4.39/21.34 
долгота дня: 16 ч. 55 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+14° +18°
Магнитосфера спокойная

Ср 
28 июля

восход/закат: 4.44/21.28 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+11° +16°
Магнитосфера спокойная

Чт 
22 июля

восход/закат: 4.33/21.39 
долгота дня: 17 ч.06 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+14° +25°
Магнитосфера спокойная

Пт 
23 июля

восход/закат: 4.35/21.37 
долгота дня: 17 ч. 02 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+19° +20°
Магнитосфера спокойная

Сб 
24 июля

восход/закат: 4.37/21.36 
долгота дня: 16 ч. 59 мин.

фаза луны: полнолуние 
ночью днем

+17° +19°
Магнитосфера спокойная

Пн 
26 июля

восход/закат: 4.40/21.32 
долгота дня: 16 ч.52 мин. 

фаза луны: убывающая
ночью днем

+10° +17°
Магнитосфера спокойная

Вт 
27 июля

восход/закат: 4.42/21.30 
долгота дня: 16 ч. 48 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+15° +15°
Магнитосфера спокойная

  анекдоты

  календарь 
знаменательных дат

24 июля- День работника 
торговли

25 июля - День сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации

День Военно-Морского 
флота

  веселые истории

Снимок прислал в редак-
цию наш постоянный чита-
тель Сергей Стоянов. 

Вот строки из его письма: 
«Этой фотографии 40 лет, сде-
лана она в августе 1981 года. 
Мы в спортивном пионерском 
лагере «Рябинушка» за Покров-
кой. Наш отряд состоял из бок-
серов и лыжниц. От обычного 
он отличался тем, что дважды 
в день по будням были трени-

ровки, а по утрам – длинные 
пробежки за территорию ла-
геря. Пятый слева во втором 
ряду - один из лучших учеников 
заслуженного тренера России 
по боксу Александра Малыше-
ва, кандидат в мастера спор-
та Валера Поликарпов. Чет-
вертый слева в верхнем ряду 
– Андрей Логинов, несколько 
лет назад в газете «Тагильский 
рабочий» было его интервью 

на день ВДВ. Андрей в военной 
форме с медалями рассказы-
вал о службе в Афганистане». 

А мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного горо-
да и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фо-
толетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ СТОЯНОВА. 

Боксеры и лыжницы Они же желтые!

У меня однажды свекровь по-
садила кабачки нового по тем 
временам (80-е годы ) сорта - зо-
лотина. Я сижу на даче с малень-
кой дочкой, поливаю, смотрю, 
что  кабачки растут желтенькие. 
Я в панике, начинаю их подкарм-
ливать всем подряд, чтобы побе-
лели или позеленели, а то све-
кровь скажет, что я их загубила. А 
она сама не знала, что посадила. 
Только потом, когда они выросли, 
соседка сказала, что это она нам 
такую рассаду, у которой плоды 
желтого цвета, дала.

По материалам сайта 
https://vk.com. 

подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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е
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— Доченька, ну почему ты не хочешь 
за него замуж? 

— Маам, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана: 
— Ой, блин, это ж ерунда - год жизни 

с тобой, и он будет седым.
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