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БКД

Дороги прямые, 
тротуары ровные 

#СТОПКОРОНАВИРУС

«Спутник Лайт»
Однокомпонентная вакцина 

уже в городе!  / 14 стр.

Как ремонтируют городские улицы 
и пешеходные дорожки / 3-5 стр.

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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У тагильчан все получится, - уверена министр 
инвестиций и развития Свердловской 

области Виктория Казакова. 
Ее впечатлили масштабы стройки 

«Тагильской лагуны-2», которую она посетила 
вместе с главой города 

Владиславом Пинаевым / 13 стр.

 Терраса с видом 
 на город!
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�� колонка мэра

Хорошие дороги автоматически 
придают микрорайонам импульс 
к развитию, поэтому повышению 
транспортной доступности уделяем 
особое внимание.

За два года участия в национальном 
проекте «Безопасные и качественные 
дороги» привели в порядок 52 объек-
та. Всего же за время его реализации 
обновим 125 автомобильных трасс. 
Старожилы не дадут соврать: подоб-
ного в истории города еще не было.

Нижний Тагил делом доказал, что мо-
жет вести масштабные работы на равных 
с областными центрами. Прошлым летом 
мы существенно превзошли плановые по-
казатели и смогли дополнительно отре-
монтировать пять объектов агломерации. 

В этом году работы в рамках нацпро-
екта «БКД» мы начали рекордно рано и 
очень эффективно. Пока к подрядчикам 
нет никаких вопросов, поскольку все 
объекты отремонтированы более чем на 
50%, включая такие крупные, как улицы 
Индустриальная, Калинина, Ильича. Не-
сколько участков будут сданы в эксплуа-
тацию в ближайшие дни.

Тем не менее, нельзя упускать время, 
надеясь на то, что хорошая погода будет 
всегда. Достаточно вспомнить ситуацию 
прошлого года, когда из-за проливных 
дождей не могли укладывать асфальт 
несколько недель. Сейчас необходимо 
трудиться максимально быстро, не те-
ряя при этом качество.

Постоянно анализируем обращения жи-
телей домов, расположенных вдоль дорог, 
которые входят в нацпроект «БКД». Учтены 
практически все замечания, которые тех-
нически возможно было устранить. Очень 
хорошо, что подрядчики взаимодействуют 
с тагильчанами. Особенно много вопросов 
и пожеланий у жителей частного сектора. 
Их не оставляют без внимания. 

Я попросил руководителей подрядных 
организаций сделать акцент на сопряже-
ние с внутриквартальными проездами. 
Важно избежать попадания потоков воды 
с дорог во дворы. Там, где это необходи-
мо, надо сделать тротуар до подъездов. 

Поскольку нет сомнений в том, что 
почти все объекты сдадут раньше срока, 
на прошлой неделе дал поручение спе-
циалистам администрации города под-
готовить заявку на дополнительное фи-
нансирование, чтобы получить еще 108 
млн. рублей в рамках нацпроекта «БКД». 
Планируем отремонтировать на эти 
средства Октябрьский проспект в Галья-
но-Горбуновском массиве и улицу Коксо-
вую в Сухоложском поселке. 

Губернатор Евгений Куйвашев традици-
онно уделяет большое внимание поддерж-
ке дорожной деятельности муниципалите-
тов. По мнению главы региона, строитель-
ство новых дорог и своевременный ремонт 
существующих – важнейший шаг к повы-
шению качества жизни людей. Благодаря 
поддержке Евгения Владимировича Ниж-
ний Тагил был включен в национальный 
проект «Безопасные качественные доро-
ги» и на протяжении двух предыдущих лет 
мы получали всестороннюю помощь от ре-
гиона, надеюсь, и в этом году, показав вы-
сокий результат, можем рассчитывать на 
дополнительные средства. 

Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Еще 108 млн. 
на ремонт дорог

Нет сомнений: с заданием подряд-
чики справятся досрочно. Благодаря 
этому город сможет претендовать на 
получение еще 108 млн. рублей для 
ремонта Октябрьского проспекта и 
улицы Коксовой. 

Генеральный подрядчик – МУП «Та-
гилдорстрой», субподрядчики – ООО 
«УБТ-Сервис», ООО «АэродромДор-

Строй» и ООО «Капиталстрой». Все ком-
пании местные. По мнению главы горо-
да Владислава Пинаева, на тагильские 
предприятия можно положиться: они до-
бросовестно выполняют взятые на себя 
обязательства и справляются с самыми 
серьезными задачами. Кроме того, соз-
дают рабочие места для жителей города. 

По словам директора Тагилдорстроя 
Игоря Васильева, в целом по объектам 
ремонт идет с опережением графика. К 
примеру, в июне финансовый план пере-
выполнили на 45 млн. рублей. 

Владислав Пинаев провел объезды 
всех дорог, которые приводятся в поря-
док в рамках «БКД». 

Улица Ильича 
Это один из самых больших участ-

ков в Дзержинском районе, его об-
щая площадь составляет 33 тыся-
чи квадратных метров. Работы ведет 
УБТ-Сервис. 

 Отрезок от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари практически готов, оста-
лось благоустроить тротуары и заезды во 
дворы. Пробы асфальта отправлены на 
экспертизу в независимую лабораторию 
в Екатеринбурге. 

- Победили давнюю проблему - воду, 
которая стояла после дождей и в пери-
од таяния снега. Уложили трубу, сдела-
ли прокол под дорогой, стоки направили 
в централизованную ливневую канали-
зацию, - отчитался директор Тагилдор-
строя Игорь Васильев.

Экзаменом для подрядчиков стали силь-
ные ливни в начале июля. Они доказали: си-
стема действует эффективно, вода уходит. 
Объект часто посещают общественники, 
сообщил директор УБТ-Сервиса Гаджи Аб-

дулов, которые следят за тем, чтобы тех-
нология соблюдалась до мелочей.

Особенно рады преобразованиям на 
улице Ильича жители частного сектора. 
Им и лужу убрали, и построили новый 
тротуар по четной стороне. Раньше там 
была грунтовая дорожка, по которой по-
сле дождя не пройти. 

 Жительница одного из домов Окса-
на Беспамятных поблагодарила главу 
города:

- Это чудо, что появился тротуар! 
Раньше ходили по грязи, теперь ши-
карная дорожка. Удобно пешеходам, а 
дети с удовольствием катаются не ве-
лосипедах.

С другой стороны дороги заменили 
подъезд к супермаркету. После переко-
па его некачественно восстановили, и 
фуры продавили асфальт. Теперь сдела-
но на совесть. 

Улица Калинина
Еще в конце прошлого года, когда ста-

ло известно о ремонте дороги, более 200 
жителей домов № 91–97 написали кол-
лективное письмо в администрацию го-
рода. Рассказали о том, что талая и до-
ждевая вода из лесного массива стекает 
к остановке автобуса, а потом направля-
ется в квартал. Въезд разбит, постоянно 
стоят лужи. Потоки разрушают и дорогу, 
особенно весной, при резкой смене тем-
пературы воздуха.

 Просьбу жителей не оставили без 
внимания. Инженеры УБТ-Сервиса, ис-
кавшие варианты решения проблемы, 
обнаружили три старых колодца, ко-
торые были засыпаны в 1990-е годы. 
Приняли решение их восстановить, 
что позволит сократить потоки воды во 
время сильных дождей. Плюс построи-
ли еще два ливнеприемника. Система 
уже прошла проверку дождями. Расче-
ты оказались верными, уклон сделан 
правильно. 

Конечную остановку автобуса для 
безопасности водителей и пешеходов 
перенесли. 

Рекордное 
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле от-
ремонтируют 16 объектов. Участки на улицах Кушвинской и Декабристов сданы в эксплуатацию в июне. 
Еще несколько практически готовы, на остальных идет работа. Погода с весны благоволит подрядчикам: 
дождливых дней было совсем немного. Дорожники, в свою очередь, времени даром не теряют.
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Благоустройство тротуара на улице Ильича.

Улица Садоводов. Работы продолжаются.
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лето дорожников

Улицы Энтузиастов 
и Садоводов, 
Валегин бор 

Практически завершены работы на 
улице Энтузиастов на участке от Зари до 
проспекта Дзержинского: заменили бор-
товой камень, уложили два слоя асфаль-
тобетонного покрытия. На восстановлен-
ных газонах уже взошла трава. На отрезке 
от Дзержинского до Юности УБТ-Сервис 
продолжает ремонт проезжей части.

Глава города Владислав Пинаев дал 
поручение проверить сопряжение со 
всеми въездами в кварталы. Здесь мно-
го социальных объектов, в том числе са-
диков. Дороги к ним должны быть в хоро-
шем состоянии. 

- Не бросать въезд на дворовую тер-
риторию, а приводить в нормативное со-
стояние, асфальтировать, если нужно, до 
самого подъезда, - подчеркнул мэр во 
время общения с дорожниками.

До конца августа завершатся работы 
и на улице Садоводов.

- На стыке с Фестивальной, чтобы из-
бежать заторов в час пик, примерно на 
один метр расширили дорогу. Теперь за-
нимаемся благоустройством придорож-
ной территории, асфальтируем тротуары 
и заезды к частным домам, - рассказал 
Александр Рощупкин, главный инженер 
ООО «АэродромДорСтрой».

Учтены пожелания жителей частно-
го сектора. Остановки общественного 
транспорта оборудовали в соответствии 
с современными требованиями.

Дорога через Валегин бор, ведущая к 
туберкулезной больнице, была частич-
но в брусчатке. Специалисты ООО «Ка-
питалстрой» заасфальтировали ее, рас-
ширили и засыпали сколом обочины. В 
ближайшее время строители приступят 
к обустройству «кармана» для останов-
ки общественного транспорта и монта-
жу барьерных ограждений на повороте. 
Ремонт выполнен на 97%.

Индустриальная
Самый протяженный объект «БКД-

2021» - улица Индустриальная. Ее дли-
на почти три километра, а стоимость 
составляет треть от общей суммы. Кро-
ме того, по проезжей части проложены 
трамвайные пути, это дополнительная 
сложность. 

Было много участков со слабыми грун-
тами, которые выявили и устранили, 
укрепив места провалов. Реанимирова-
ли ливневую канализацию, проблемы с 
отведением воды решены. Строители 
путепровода на Циолковского сделают 
два дополнительных ливнеприемника. 
Перед сдачей объекта всю систему еще 
раз прочистят.

Верхний слой асфальта закатали на 
участке от Металлургов до управления 

Улица Ермака.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

комбината. Асфальтируют ночью, чтобы 
днем не перекрывать движение транс-
порта. Подрядчики просят сотрудни-
ков ЕВРАЗ НТМК не оставлять машины 
на обочинах, уходя на вечернюю смену. 
Припаркованные автомобили мешают 
процессу. Кстати, мест для парковки по-
сле ремонта станет значительно больше. 

Около управления комбината пере-
несли автобусные остановки, вскоре пе-
реместят и светофор. 

Три бригады укладывают плитку меж-
ду трамвайными путями. Продукция че-
лябинского предприятия хорошо себя 
зарекомендовала на проспекте Ленина. 
Работа очень трудоемкая, на сегодняш-
ний день из 18 тысяч квадратных метров 
уложили половину. 

- Пошли на увеличение объемов по 
ремонту тротуаров, - сообщил директор 
Тагилдорстроя Игорь Васильев. - Плани-
ровали только восстановление прилега-
ющей части, но, чтобы благоустройство 
было полным, решили отремонтировать 
тротуары с обеих сторон по всей длине 
Индустриальной. 

Готовятся к сдаче
В ближайшее время подрядчики пла-

нируют сдать в эксплуатацию дороги на 
Захарова, Зеленстроевской, Ермака и 
проезд к туберкулезной больнице. 

Главный инженер «АэродромДор-
Строя» Александр Рощупкин рассказал, 
что на улице Захарова дорожно-строи-
тельные работы выполнены полностью. 
Для удобства жителей увеличена пло-
щадь тротуаров, расширены парков-
ки и отремонтирована подпорная сте-
на на перекрестке с Октябрьским про-
спектом. 

- Единственный вопрос – вода, кото-
рая скапливается на участке дороги воз-
ле торгового центра. Лужа образуется 
из-за разницы в высоте проезжей ча-
сти и тротуаров. Вариант решения уже 
найден. За счет изменения продольно-
го уклона вода будет уходить на газон и 
дальше в ливневую канализацию, - отме-
тил Рощупкин. 

Оксана Беспамятных благодарит за строительство тротуара на улице Ильича. Гаджи Абдулов (справа) докладывает главе города Владиславу Пинаеву о ходе работ.

xx  04 стр.
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Чтобы зимой не замерзнуть
Продолжается капитальный ремонт магистральной тепловой сети в дорожном полотне проезжей части 
улицы Карла Маркса. Работы проводит ООО «Стройгаз НТ». Подготовка к новому отопительному сезону  
идет полным ходом

Потребность в ремонте возникла из-за аварийного со-
стояния стальных трубопроводов теплосетей, а также в 
связи с приведением в порядок проезжей части в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

ше сейчас потерпеть, чем в хо-
лода столкнуться с большими 
проблемами из-за ветхих труб.

- Согласно действующему 
плану, работы по монтажу те-
пловой сети на перекрестках 
Первомайской и Красноармей-
ской планируется закончить 5 
августа. А ремонт участка те-
плосети от Огаркова до дома 
№14 на Карла Маркса плани-
руется закончить 30 августа, - 

сообщил технический директор 
МУП «Нижнетагильские тепло-
вые сети». 

В настоящее время ежеднев-
но на ремонте сетей улицы Кар-
ла Маркса трудятся минимум 15 
рабочих и четыре-пять единиц 
техники. При необходимости 
штат могут увеличить. 

- Теплосеть проходит прямо 
под автомобильной дорогой, 
поэтому и приходится закры-

вать движение. Но работа объ-
емная, диаметр трубы боль-
шой, протяженность - полто-
ра километра, то есть все бы-
стро не получается сделать, 
- объяснил Алексей Пьянков. 
- Сложностей других нет. Тех-
ника и люди - в наличии, сей-
час и материалы есть. Только 
работаем и работаем. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

- За последние годы здесь 
неоднократно производились 
работы по устранению проры-
вов, в результате которых про-
исходило снижение качества 
теплоснабжения жилых и соци-
ально значимых объектов. С це-
лью сохранения на длительный 
срок нового дорожного полотна 
и благоустройства принято ре-
шение о замене ветхой тепло-
вой сети, - рассказал техниче-
ский директор МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» Алек-
сей Пьянков. 

Тепловая сеть отвечает за 
центральное отопление и го-
рячее водоснабжение много-
квартирных жилых домов, а так-
же социально значимых объек-
тов города, таких, как детские 
сады, учебные заведения, пе-
ринатальный центр, Демидов-
ская больница, цирк, филармо-
ния, театр кукол, Нижнетагиль-
ская епархия Русской право-
славной церкви и администра-
ция города. 

По словам Алексея Пьянко-
ва, подготовка сметно-конкурс-
ной документации началась 
еще в декабре прошлого года. 
Закупку разместили в единой 
информационной системе 2 
апреля. Она не состоялась из-
за отсутствия заявившихся ис-

полнителей. Причиной стал 
рост цен на основные матери-
алы, необходимые для произ-
водства работ. 26 апреля закуп-
ку с актуализированной на мо-
мент выставления стоимостью 
разместили повторно, но она 
также была признана несосто-
явшейся. Планировали заклю-
чить договор с единственным 
участником, но после изучения 
сметной документации и анали-
за цен он отказался. 

- Осознавая острую необ-
ходимость ремонта, провели 
аналитику рынка предложений, 
нашли единственного подряд-
чика, который был готов при-
ступить к выполнению работ, 
ООО «Стройгаз НТ», - расска-
зал Алексей Пьянков. 

Ремонт на участке улиц Пер-
вомайской и Красноармей-
ской, а также в зоне пересе-
чения с этими улицами ранее 
планировалось закончить 20 
июля. Но из-за того, что вы-
росли цены на изделия из ме-
талла, железобетона, изоляци-
онные материалы, пришлось 
увеличить срок проведения за-
купочных процедур. Это приве-
ло к необходимости продления 
действующих постановлений 
о закрытии движения автомо-
бильного транспорта. Но луч-

Близится к завершению и 
реконструкция улицы Ерма-
ка. Ее ремонт выполняет Та-
гилдорстрой. Основной объем 
работ по укладке дорожного 
полотна и переносу остано-
вочных комплексов завершен. 
Обращения граждан строите-
ли также учли: расширили раз-
воротные площадки у объектов 
торговли, отсыпали и выров-
няли стоянку возле столовой, 
совместно с «Тагилэнерго» 
восстановили разрушенную 
теплокамеру в районе дома 
№ 28. Чтобы устранить под-
топления у дома № 30 на ули-

це Ермака, на которые неод-
нократно жаловались жители 
микрорайона, в ходе ремонта 
дороги смонтировали допол-
нительные дождеприемники 
для сбора поверхностных вод. 
За две недели, оставшиеся до 
сдачи, строителям осталось 
заасфальтировать тротуары и 
восстановить газоны.

- Три из 16 запланированных 
на 2021 год участков дорожни-
ки уже сдали. На остальных ра-
боты идут в графике, где-то с 
опережением сроков. Погода в 
этом году благоприятствует до-
рожным ремонтам. Серьезных 

претензий к подрядчикам нет, 
- подвел итоги объезда Влади-
слав Пинаев. 

До 2024 года на территории 
Нижнетагильской агломерации 
приведут в нормативное состо-
яние автодороги общей протя-
женностью 116,8 км. По словам 
Игоря Васильева, удорожание 
строительных материалов и би-
тума на темпах работ не ска-
зывается, только на прибыли 
предприятий. Договорные обя-
зательства предприятия выпол-
няют в полном объеме.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Рекордное лето...
ww  03 стр.

Кстати. Во время объез-
да Северного поселка к гла-
ве города обратились жители 
микрорайона с просьбой от-
ремонтировать проезд около 
дома №23 на улице Щорса. 
Участок дороги не приводил-
ся в порядок уже много лет.

Владислав Пинаев оценил 
ситуацию и поддержал та-
гильчан, дав поручение до-
рожным службам привести в 
порядок проезд. Специалисты 
МУП «Тагилдорстрой» присту-
пили к ремонтным работам.

- Территория находится 
в неприглядном состоянии 
- старый асфальт, ямы. А им 
активно пользуются жители 
микрорайона, - отметил мэр.

Затор у моста 
разобрали

Из-за большого количества осадков уровень воды резко под-
нимается, в результате чего пойма реки была затоплена, а сло-
манные ветви и стволы деревьев смыты к пешеходному мосту. 
Так произошло на улице Менделеева: из-за большого количе-
ства стволов и мусора конструкция моста оказалась под угрозой. 
Местные жители обратились за помощью. Сейчас на месте ведут-
ся работы муниципальным предприятием «Тагилдорстрой», за-
действована техника. 

– Мы периодически занимаемся такими проблемами, из-за ве-
сенних паводков или обильных дождей это случается достаточ-
но часто, – сказал начальник дорожного участка МУП «Тагилдор-
строй» Александр Решетников. – На данный момент один затор 
уже разобрали, что спасет строение от разрушения.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� фотофакт

На Индустриальной пространство между трамвайными путями 
выкладывают плиткой.

Улица Карла Маркса. Прокладка труб.

�� отопительный сезон
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�� сельское хозяйство

Там, где засуха - губернатор ввел режим ЧС
В ряде территорий региона из-за аномальной жары 
глава региона Евгений Куйвашев объявил чрезвычай-
ную ситуацию. Нижний Тагил в этот  список не вошел.

Каменский, Камышловский, 
Ку ш в и н с к и й ,  Н е в ь я н с к и й , 
Новоуральский, Полевской, 
П ы ш м и н с к и й ,  Р е ж е в с к о й , 
С е р о в с к и й ,  С ы с е р т с к и й , 

Т а в д и н с к и й ,  Т а л и ц к и й , 
Ту г у л ы м с к и й ,  Ту р и н с к и й , 
Шалинский городские округа, 
Байкаловский, Нижнесергинский 
и Слободо-Туринский муници-

Соответствующее реше-
ние глава Среднего Ура-
ла принял после рабочей 

поездки в Белоярский район, 
где пообщался с сельхозтова-
ропроизводителями, осмотрел 
поля и лично оценил ситуацию.

- По нашему сельскому хо-
зяйству нанесен настоящий 
солнечный удар. Земля неде-
лями стояла без спасительной 
влаги. Больше десяти лет не 
было ничего подобного. Ситу-
ация крайне тревожная. И даже 
если до конца лета установится 
нормальная погода, запланиро-
ванных объемов уже не собрать. 
Ко мне обратились руководите-
ли более 200 сельхозпредпри-
ятий. Ориентировочная сумма 

ущерба у них оценивается в 4,7 
миллиарда рублей. Я дал по-
ручение министру АПК просчи-
тать точную сумму. После этого 
мы сможем заявиться на феде-
ральную поддержку для наших 
аграриев. Также я поручил ми-
нистерству проработать вопрос 
по вводу режима ЧС региональ-
ного характера, - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Положение о чрезвычайной 
ситуации распространяется на 
39 территорий региона: Алапа-
евское и Ирбитское муниципаль-
ные образования, Артемовский, 
Артинский,  Асбестовский, 
А ч и т с к и й ,  Б е л о я р с к и й , 
Бисертский, Верхнесалдинский, 
Волчанский, Горноуральский, 

�� благоустройство

Дорога к дому станет ровной
В Нижнем Тагиле по просьбе жителей 
отремонтируют еще два тротуара

Жители Лебяжки и микро-
района Кирпичный при-
гласили приехать главу 

города Владислава Пинаева. 
Проблема беспокоила общая – 
состояние тротуаров. 

Встретили Владислава Юрье-
вича около домов на улице Зер-
новой и вместе прошли по Крас-
ноармейской до пересечения с 
Лебяжинской. 

- Это разве тротуар в XXI 
веке? Кочка да бугор - вот такой 
у нас тротуар. Вчера вечером 
дождь был сильный, иду и не 
знаю, где встать. Вода рекой те-
чет, не пройти. Пришла домой, 
полные туфли воды. Мы ждем, 
чтобы тротуар выровняли: не 
было перепадов выше или ниже, 
а была дорожка ровная и водо-
отвод, - пожаловалась житель-
ница дома на улице Зерновой 
Галина Попова.

Тагильчанка добавила, что до-
ждевая вода бежит с тротуара 
через ступеньки к дому №42. Во 
дворе собирается «море», а под 
зданием постоянно сыро. 

Тамара Нечунаева – ветеран 
труда треста «Востокшахтопро-
ходка», исполняет обязанности 
старшей по дому на Лебяжин-
ской, 23. По ее словам, по троту-
ару проходят люди с Кирпичного, 
Пырловки, учащиеся кадетской 
школы и жители частного секто-
ра и многоквартирных домов. 

- Надо восстановить верхнюю 
часть тротуара, там с дороги сте-
кает вода и уже траншея вместо 
асфальта, - сообщила Тамара Не-
чунаева. 

Она показала, что на одном 
участке асфальт сохранился, а 
на другом его смыло в канаву. 
Предложила приподнять тро-
туары и сделать канавки по бо-
кам для дождевых и талых вод. 
Жительница также порекомен-
довала поставить ограждение, 
чтобы автомобили не заезжали 
на газон. 

- Ночью как-то здесь была ава-
рия, ладно людей не сбили. Мы 
вышли утром и увидели остатки 
машины. Снесли кусты, березу 
сломали. Так что нам огражде-

ние или отбойники обязательно 
нужны. 

Следующей точкой объезда 
стало пересечение  улиц Крас-
нознаменной и Некрасова. 

Василиса Ланданер живет на 
улице Степана Халтурина. Про-
блему видит в отсутствии тро-
туаров в районе кирпичного за-
вода. По ее словам, единствен-
ный тротуар сделали по улице 
Некрасова до школы, но боль-
шинство детей живет по другую 
сторону.

- Во время паводков и силь-
ных дождей заливает тротуар, 
и мы не можем никуда выйти. 
Естественно, дети переходят 
дорогу, поэтому здесь очень ну-
жен пешеходный переход, - со-

Галина Попова.

Владислав Пинаев и старшая по дому №23 на ул. Лебяжинской  
Тамара Нечунаева.

ФОТО ДИП СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Пять вопросов мэру
Продолжаем рубрику, начатую в прошлых номерах газеты: 

читатели через «ТР» обращаются со своими проблемами и 
предложениями к мэру и руководству администрации. Ра-
ботает обратная связь. 

Тагильчанка Инна Федоровна Сусло, проживающая на Мира, 
42, позвонила в редакцию и рассказала свою ситуацию. В про-
шлую пятницу она упала рядом с домом и сильно ударилась. Как 
считает, травмы получила из-за того, что тротуар в трещинах.

Инне Федоровне 70 лет, по этому адресу она живет с 1985 года. 
В настоящий момент управляющая компания многоквартирного 
дома - ООО «Теплотехник-НТ». По словам тагильчанки, она позво-
нила в домоуправление, после чего принесли два ведра щебенки. 
Ремонтные работы выполняются редко, что объясняют отсутстви-
ем денег на счету.

Инна Федоровна Сусло спрашивает, к кому обратиться, чтобы 
провели ремонт тротуара рядом с домом на Мира, 42. Мы пере-
дали обращение Инны Федоровны Сусло главе города. Получен 
ответ: «Оно принято в работу». 

В Нижнем Тагиле в 2020 году была введена в практику програм-
ма ремонта тротуаров. Итоги первого года реализации доказали 
ее эффективность и востребованность  у жителей. Во многих рай-
онах города уже прошли ремонты социально значимых направ-
лений наравне с масштабными реконструкциями магистралей в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В 2020 году отремонтированы больше 40 
участков, где жители жаловались на проблемы. 

Ольга ДАЙБОВА.

пальные районы, городские окру-
га – Богданович, Верхняя Пышма, 
Верхотурский, Заречный, Крас-
нотурьинск, Красноуфимск, Ниж-
няя Салда, Первоуральск, Ревда, 
Сухой Лог.

Как уточнили в департаменте 
информполитики Свердловской 
области, почти четверть плани-
руемых объемов заготовки зер-
на, овощей, кормов для скота в 
регионе сельхозтоваропроиз-
водители уже потеряли. Сейчас 
необходимо помочь предприя-
тиям, от которых зависит, будут 
ли доступными уральцам мест-
ные продукты.

Введение режима ЧС – та-
кая мера, которая  помимо за-
явки на федеральную поддерж-
ку, позволит аграриям избе-
жать штрафов — возврата бюд-
жетных субсидий из-за низкого 
урожая.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

общила Василиса Ланданер. 
Протяженность участка, где про-
сят обустроить дорожку, пример-
но один километр – от Выйского 
пруда до кирпичного завода. 

- И на кладбище по нему люди 
идут, он очень востребован, - от-
метила жительница. 

Владислав Пинаев пообещал 
тагильчанам, что тротуары и пе-
шеходный переход сделают. В 
городе работает муниципальная 
программа. 

- На Краснознаменной по-

строим тротуар. Решили раз-
делить на этапы: здесь первую 
часть, а потом до кладбища - 
вторую. Отдельно на Красноар-
мейской договорились сделать 
сначала тротуар, потом ограж-
дение, ну и перейдем к крони-
рованию деревьев, - сказал гла-
ва города.

В понедельник  МУП «Тагил-
дорстрой» приступил к работам.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� гостиная «ТР» 

Все запланированное  
выполнили
В гостиной «ТР» - председатель городской Думы Вадим РАУДШТЕЙН.  
Он подвел итоги работы депутатов в первом полугодии.  
Рассказал о том, что уже сделано, и поделился планами на будущее
В зале заседаний

- Работали в обычном режиме с со-
блюдением всех противоэпидемических 
мер: провели шесть заседаний и два пу-
бличных слушания по внесению измене-
ний в Устав города, - рассказал Вадим 
Анатольевич. - Заседали постоянные ко-
миссии, продолжали действовать рабо-
чие группы. 

Рассмотрели четыре вопроса, каса-
ющиеся бюджета и его корректировки. 
Отрадно, что в этом году бюджет пере-
шагнул отметку в 16 млрд. рублей. Внес-
ли изменения в устав города, которые 
составили целый пакет антикоррупци-
онных законов. Конкретизировали также 
в уставе норму о том, что город может 
предоставлять жилье участковым поли-
цейским.

Внесли изменения в ряд положений, 
предполагающие усиление работы по 
организации антитеррористических ме-
роприятий. Управление образования и 
управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки должны будут заниматься мерами по 
предотвращению терактов.  

  По инициативе правительства Сверд-
ловской области рассматривали вопро-
сы возникновения конфликта интересов 
в деятельности депутатов. Это связано с 
тем, что иногда они принимают решения, 
которые затрагивают их непосредствен-
но. Например, когда депутат-предприни-
матель голосует за выделение дополни-
тельной поддержки представителям ма-
лого и среднего бизнеса. Такие ситуации 
мы теперь должны отслеживать. Депута-
ты, которые видят, что возможно возник-
новение личной заинтересованности или 
конфликта интересов, должны направить 
уведомление на мое имя. В обсуждении 
этих вопросов и в голосовании эти депу-
таты участие принимать не будут.

Комиссия по развитию предпринима-
тельской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и 
землепользованию несколько раз подни-
мала вопрос развития транспортной ин-
фраструктуры в микрорайоне Муринские 
пруды. Развязка в районе «Кита» не до-
строена, это создает неудобства для жи-
телей, особенно в часы пик. Как нам по-
яснили, работы на трассе-дублере были 
выполнены с нарушениями, сейчас вно-
сятся изменения в проект, к концу года 
вопрос должен быть решен. Кроме того, 
глава города дал поручение проработать 
возможность более прямого выезда с Га-
льянки на Серовский тракт.

Значимыми для многих тагильчан ста-
ли изменения в правилах землепользо-
вания и застройки, определяющие пре-
дельную высоту заборов в частном сек-
торе. Депутаты предложили увеличить 
максимально разрешенную величину 
сплошного ограждения вдоль дорог и 
проездов с 1,8 до 2,4 метра.  Инициати-
ва, основанная на многочисленных об-
ращениях жителей Нижнего Тагила, под-
держана администрацией города.

На выездных заседаниях 
- Комиссией по ЖКХ и депутатами в 

целом постоянно мониторится вопрос 
состояния Черноисточинского пруда - 
питьевого источника Нижнего Тагила. 
Рады, что город вошел в программу «Чи-
стая вода» и в ее рамках будет очищено 
дно водоема. Чтобы посмотреть, как ве-
дутся эти работы, мы провели выездное 
заседание на площадке складирования 
донных отложений. Сейчас идет мон-
таж пульпопровода, подготовлен поли-
гон под специальные емкости, в которые 
будет закачиваться ил со дна водоема. 
После обезвоживания и сушки его мож-

но будет использовать в качестве грунта 
при озеленении города.  

Кстати, в этом созыве мы иницииро-
вали создание рабочей группы по ком-
плексному озеленению города. Идею 
поддержал Владислав Пинаев. Важно 
провести ревизию насаждений на всех 
улицах, чтобы понимать, где, когда и 
сколько нужно высадить деревьев и ку-
старников, определиться с их породами, 
просчитать на перспективу в 10-15 лет. 
А для реализации этой концепции все в 
городе есть. В этом мы убедились, посе-
тив Горзеленхоз. Здесь заложен уникаль-
ный питомник площадью почти 90 гекта-
ров для саженцев самых разных культур. 
В теплицах можно выращивать рассаду 
для клумб и цветы для букетов, которые 
вручают на городских мероприятиях. 
Возможность своего участия в програм-
ме озеленения города обозначил и ЕВ-
РАЗ НТМК. Это очень перспективное на-
правление.

Всегда лучше работать с обращени-
ями тагильчан, увидев все своими гла-
зами. К примеру, с депутатом Гаджи Аб-
дуловым выезжали на улицу Калинина 
для решения вопроса отведения воды с 
проезжей части при реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Жители жаловались, 
что на въезде в квартал постоянно стоит 
огромная лужа. Инженеры УБТ-Сервиса 
проблему решили.

Поэтому, по возможности, стараемся 
решать вопросы не в тиши кабинетов, а 
знакомиться с ситуацией на месте. По-
стоянная комиссия по молодежной поли-
тике и спорту во время подготовки к оз-
доровительному сезону посетила един-
ственный в Свердловской области спор-
тивный лагерь «Золотой луг». Много лет 
здесь остается актуальным вопрос стро-
ительства ангара для тренировок, наде-
емся довести его до конца. Побывали и 
в будущем зале тяжелой атлетики на Ал-
тайской, 51. Принято решение передать 
здание СШОР «Спутник». Глава города 
одобрил. После выхода с каникул съез-
дим еще раз, посмотрим, как расходуют-
ся средства, выделенные на окончание 
ремонта и приобретение оборудования.  
Детский спорт – инвестиции в будущее. 
Благодаря инициативе одного из самых 
активных депутатов этого созыва Олега 
Перминова уже два года проводим тур-
нир по самбо на призы городской Думы.

Совместно с коллегами 
- Очень полезно, считаю, изучать опыт 

соседних территорий и коллег. Стараюсь 
регулярно участвовать в работе коорди-
национного совета представительных ор-
ганов Горнозаводского управленческого 
округа. В этот раз докладывал на видео-
конференции о безнадзорных животных, 
путях решения этой проблемы. Председа-
тель молодежной Думы Данил Кабильский 

рассказал о проектах по организации 
сбора батареек и ртутных ламп. В рамках 
работы ассамблеи депутатской вертикали 
Свердловской области я поддержал вне-
сение поправок в Гражданский кодекс 
по исключению возможности наложения 
ареста и изъятия домашних животных за 
долги хозяина. 

О медицине 
- Понимаем, что это не наши полно-

мочия, но следим за ситуацией в сфере 
здравоохранения, потому что работают 
в больницах и обращаются туда тагиль-
чане. 

При переводе машин «Скорой помо-
щи» на аутсорсинг встречались с води-
телями и сейчас поддерживаем с ними 
связь. Знаем, что проблем с ремонтами, 

запчастями, ГСМ нет, а зарплата даже 
стала чуть больше.  

Сейчас возник конфликт в городской 
больнице №1. К сожалению, на заседа-
ние постоянной комиссии не приехали 
приглашенные туда главный врач и пред-
ставитель областного минздрава, аргу-
ментируя отсутствие своей занятостью. 
Мы перенесли заседание на конец авгу-
ста, подготовили запросы по всем важ-
ным для медиков направлениям.

Я принимал участие во встрече ми-
нистра здравоохранения с коллективом 
больницы. Был серьезный разговор. Од-
ной из проблем назвали невыплату над-
бавок за работу в «красной зоне», но ее 
уже решили, направив на эти цели три с 
лишним миллиона рублей. 

Поднимали вопрос о выделении жи-
лья. Предложил министру построить на 
территории снесенного недостроя око-
ло больницы №1 дом для предоставле-
ния жилья в наем по льготным ставкам в 
рамках программы, которую поддержал 
губернатор. Бывшую женскую консуль-
тацию тоже можно переоборудовать под 
съемное жилье хоть для врачей, хоть для 
учителей. Дума будет продолжать зани-
маться этим вопросом.

По округу 
- Депутатский миллион стараюсь 

сильно не дробить, распределять боль-
шими частями – по 200-300 тысяч ру-
блей. Мы в округе вдвоем с Дмитрием 
Скоропуповым, он в этом году поддер-
живает школы, а я – детские сады.  

Рассмотрел обращение большой 
группы жителей домов на Ленинград-
ском проспекте № 39-53. Там внутри-
квартальный проезд находится в ава-
рийном состоянии. По закону ремонтом 
должны заниматься собственники жилья. 
Но это не замкнутое пространство дво-
ра, которым пользуются только жильцы. 
По сути, это дублер Ленинградского про-
спекта. Во время ремонта теплотрассы 
там двигалась тяжелая техника. Вынесе-
но решение о ремонте проезда.  

На улице Калинина активно идет борь-
ба с борщевиком. Тоже было много обра-
щений от тагильчан. Видно, что подряд-
чики занимаются этим вопросом. 

Держал на контроле восстановле-
ние перекопа на улице Зари в районе 
«Кедра» после ремонта теплотрассы. 
«Горэнерго-НТ» провел работы по бла-
гоустройству территории и восстановил 
въезды в квартал.  

Сам живу в своем округе. У нас очень 
большой дом, более тысячи человек. Ор-
ганизовали весной субботник, вышли всей 
семьей. Вместе с соседями привели в по-
рядок территорию вокруг дома. Внесли 
свой вклад в наведение чистоты в городе. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� награды

Получат премии 
губернатора

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев учредил премии 
учителям и воспитателям, которые 
участвовали в конкурсах «Учитель 
года» и «Воспитатель года». Они 
получат от 100 до 300 тысяч рублей.

В числе награжденных тагильские пе-
дагоги. Это занявшая второе место на 
региональном этапе всероссийского 
конкурса «Учитель года» Ольга Семено-
ва, учитель ИЗО школы №32, и ставшая 
второй на региональном этапе всерос-
сийского профконкурса «Воспитатель 
года» Наталья Агинских, музыкальный 
руководитель МАДОУ «Детство».

Премии губернатора за призовые ме-
ста учителя и воспитатели получат впер-
вые. С 2021 года они будут присуждаться 
ежегодно для поддержки победителей и 
призеров конкурсов и повышения пре-
стижа профессии в сфере образования.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� 19 сентября –  
единый день голосования

Если избиратель 
уехал в отпуск?  

Проголосовать на выборах депу-
татов Государственной думы можно 
будет не только в своем населенном 
пункте, но и по месту нахождения, вне 
зависимости от постоянного адреса 
проживания. 

Например, если вы находитесь в отпу-
ске за пределами города, в командиров-
ке, обучаетесь в иногороднем вузе.

Такой механизм получил название 
«Мобильный избиратель», был неодно-
кратно опробован в выборные кампании 
прошлых лет. 

Чтобы в сентябре проголосовать по ме-
сту нахождения, необходимо подать спе-
циальное заявление о своем намерении. 
Сделать это можно через Госуслуги , тер-
риториальные и участковые комиссии. У 
жителей Свердловской области появилась 
еще одна возможность стать мобильным 
избирателем, обратившись в многофун-
циональные центры (МФЦ) – соглашения 
между региональным избиркомом и МФЦ 
было подписано на днях. Подписи под до-
кументом поставили директор многофунк-
ционального центра Свердловской обла-
сти Анастасия Девятых и председатель 
обл избиркома Владимир Русинов. 

Обратите внимание, со 2 августа по 13 
сентября заявления о голосовании с по-
мощью «Мобильного избирателя» можно 
будет подать в МФЦ, в территориальные 
избирательные комиссии и через единый 
портал государственных услуг. Для этого 
понадобится паспорт. 

Кроме того, необходимо заранее ре-
шить, на каком именно участке человек 
планирует голосовать, и узнать его но-
мер. С 8 по 13 сентября заявления будут 
принимать участковые избиркомы.

По всем другим выборам, назначен-
ным на 19 сентября, человек также бу-
дет голосовать на выбранном избира-
тельном участке.  

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Вниманию тагильчан!
С 25.июля по 5 августа на пересе-

чении улиц Карла-Маркса - Перво-
майской закрыто движение транс-
портных средств.  В связи с этим 
изменятся  маршруты автобусов  
№4,5,7,14,20,30,31.  Движение будет 
осуществляться по улицам Газетной - 
Пархоменко и далее по проспекту Ле-
нина. Остановка транспорта с ул. Пер-
вомайской, 27, временно переносится 
на ул. Газетную, 44.

Закрытие данного участка проводит-
ся в связи  с ремонтом теплотрассы на 
улице Карла Маркса. 

Просим автолюбителей заранее вы-
бирать маршруты движения.

Вадим Раудштейн.
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Елена РАДЧЕНКО.

�� «круглый стол»

Новый федеральный закон  
расставляет приоритеты 

 На площадке Союза  «Торгово-промышленная палата 
город Нижний Тагил» (ТПП НТ) прошел «круглый стол», 
на котором обсудили основные положения федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(ФЗ  №248 от 31.07.2020).
Как бизнесу выполнять все требования контролеров? 
На чем основываются проверяющие?

В обсуждении приняли участие пред-
ставители органов исполнительной вла-
сти муниципальных образований Горно-
заводского управленческого округа, кон-
трольно-надзорных органов, руководи-
тели предприятий и организаций, пред-
приниматели. 

- Самое главное – полностью меняет-
ся концепция надзорной деятельности. 
Это касается и федерального, и муни-
ципального уровней. Поэтому в работе 
«круглого стола» приняли участие пред-
ставители различных контрольно-над-
зорных органов, а проводился он при 
прямой поддержке главы города Вла-
дислава Пинаева, – прокомментировал 
«ТР» вице-президент ТПП НТ Олег По-
левщиков.  

По его словам, в Нижнем Тагиле до 1 
октября разрабатывается положение по 
муниципальному контролю. Одно из по-
ложений уже разработано управлением 
по архитектуре и градостроительству, 
оно касается контроля использования 
муниципальных земель.  

- Добросовестность 
должна быть как со 
стороны бизнесменов, 
так и со стороны над-
зорных органов, - счи-
тает Олег Полевщиков.  

Предприниматели, 
участвующие в работе 
«круглого стола», подняли вопрос по со-
размерности административных штра-
фов.  

- Они прописаны, но если для крупно-
го предприятия могут быть незначитель-
ными, то для индивидуального предпри-
нимателя фактически равны банкротству. 
Предприниматели предложили чаще 
проводить такие встречи и прямые ли-
нии, где бизнес мог бы получить ответы 
на вопросы и необходимый опыт в рабо-
те с надзорными органами. Это наладит 
конструктивный диалог, создаст благо-
приятные и безопасные условия ведения 
бизнеса, - рассказал Олег Полевщиков.  

- Закон четко закрепляет следующее: 
во-первых, ни одна контролирующая 

структура не может просто так прийти с 
проверкой к юрлицу, требуется согласо-
вание с прокуратурой. Проверки включа-
ются в план, что дает юрлицам возмож-
ность подготовиться. В случае если нару-
шение обнаружено впервые, то вносится 
предупреждение, а не штраф или прио-
становка деятельности. При чрезвычай-
ных ситуациях, жалобах могут быть вне-
плановые проверки, но это определяют 
сотрудники прокуратуры. Федеральный 
закон четко настроен не на карательные 
функции, а на профилактику правонару-
шений и безопасность, - резюмировал 
Олег Полевщиков.  

Владимир СОНИН. 
ФОТО АВТОРА.

Олег Полевщиков. 

�� образование

Бизнес-план и стартап по заказу работодателя
представляют на защиту выпускники магистратуры УрГЭУ

О повышении значимости диплома для карьерного роста - в 
интервью с директором Института магистратуры Уральского го-
сударственного экономического университета, доктором фило-
софских наук Аллой Матвеевой.

ки выпускников соответствует 
требованиям работодателей?
– Абсолютно верно. Наши ма-

гистранты напрямую связаны 
с работодателями. Кроме того, 
преподаватели вуза (среди них 
80 % имеют ученые степени и 
звания, и это наша гордость!) 
всегда помогут обучающимся в 
научной деятельности, в выстра-
ивании образовательной и ка-
рьерной траектории. В этом году 
в рамках ярмарки «Конвейер ва-
кансий» работодатели присут-
ствовали на 49 защитах выпуск-
ных квалификационных работ ма-
гистров. Работодателями-участ-
никами приглашены на собеседо-
вание 80 молодых магистрантов, 
в том числе и по рекомендации 
кафедры. Дополнительно по за-
просу работодателей направле-
ны еще 30 резюме выпускников. 

В этом году наши магистранты 
были востребованы в таких ком-
паниях, как СИЗ, ТМК-Синара, 
УГМК, СВЭЛ, FratelliSpirini (Сыр 
горой), СЭС, СКБ-Банк, Сбер, 
Банк «Русский Стандарт», НПО 
Автоматика, НПСК Система и др.

– Какие магистерские про-
граммы сегодня пользуются 
наибольшей популярностью 
среди абитуриентов?
– Направления обучения в 

магистратуре УрГЭУ разноо-
бразные: прикладная инфор-
матика, технология продукции 
и организации общественно-
го питания, управление каче-
ством, экономика, менеджмент, 
управление персоналом, госу-
дарственное и муниципальное 
управление, бизнес-информа-
тика, торговое дело, финансы и 
кредит, государственный аудит. 
Они удовлетворяют не только 

запросам студентов, но и рабо-
тодателей. Наиболее популярны 
сегодня магистерские програм-
мы, связанные с маркетингом 
и брендингом, стратегическим 
и проектным управлением, ме-
неджментом в туризме, эконо-
микой человеческих ресурсов, 
государственным управлением и 
местным самоуправлением, ло-
гистикой, финансовыми рынка-
ми, инвестициями и финансовым 
регулированием, интеллектуаль-
ным управлением цифровыми 
предприятиями и цифровой биз-
нес-аналитикой. Это те отрас-
ли, которые напрямую связаны с 
технологиями будущего. Кроме 
того, магистерская программа 
Internationalbusiness (междуна-
родный бизнес) полностью реа-
лизуется на английском языке. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО УрГЭУ. 

Для справки
О сроках приема документов можно узнать на сайте Институ-

та магистратуры УрГЭУ: https://abit.usue.ru/levoe-menyu/sroki-
priema/sroki-priema-magistratura/

Занятия проходят по очной форме обучения - три раза в неделю 
в вечернее время (с 18.50 до 22.00), на очно-заочной форме обуче-
ния - по субботам, на заочной форме обучения - две сессии в год.

По окончании выдается диплом государственного образца.
Поступив в магистратуру УрГЭУ, имеете возможность: 
– получить степень магистра за счет федеральных средств бюд-

жета;
– совмещать профессиональную деятельность с получением об-

разования;
– обучения у руководителей-практиков высшего звена в соот-

ветствии с требованиями стандартов европейского высшего об-
разования.

Алла Матвеева.

– После окончания школы мало 
кто знает, чем на самом деле 
хотели бы заниматься в жизни. 
Осознание же собственного 
предназначения приходит на-
много позже, к моменту окон-
чания бакалавриата. Алла Ива-
новна, что делать выпускникам 
в этой ситуации? Идти в другой 
вуз или доучиться и получить 
диплом?
– Решением данной проблемы 

может стать магистратура, кото-
рая позволяет получить более 
глубокое образование, а в случае 
необходимости – изменить и до-
полнить индивидуальную траек-
торию обучения. В соответствии 
с профессиональным стандартом 
2020 г. руководитель, у которого 
есть степень магистра, – это 7-й 
уровень квалификации, а бака-
лавр – только 6-й. Рынок не стоит 
на месте, и сегодня соискателям 
с высшим образованием важно 
иметь преимущество при про-
хождении конкурсного отбора на 
должности в государственных и 
частных структурах, приобрести 
к своей основной специальности 
дополнительные компетенции, 
стать более конкурентоспособ-
ным, развить навыки критическо-
го мышления и исследователь-
ской работы, чтобы иметь стра-
тегическое понимание будущей 
сферы деятельности. 

– Можно сказать, что магистра-
тура – это новая ступень ка-
рьерной лестницы, и, следова-
тельно, углубленное изучение 
теории и постоянная практика?
– В магистратуре можно наме-

тить индивидуальную траекторию 
обучения, выйти на рынок труда 
сформировавшимся специали-
стом и даже защитить свой биз-
нес-проект в качестве диплом-
ной работы. Так это и происходит 
в УрГЭУ. В настоящее время су-
ществует тренд на непрерывное 
образование, которое позволяет 
поддерживать профессиональ-
ную форму и оставаться востре-
бованным. Кроме того, готовый 
бизнес-план и свой стартап, ко-
торые представляют выпускни-
ки-магистранты, — уже начало 
карьерного роста. У каждой из 
магистерских программ есть за-
казчик – предприятие, которому 
нужны квалифицированные спе-
циалисты именно этого профи-
ля. Представители работодателя 
всегда присутствуют на защите 
дипломных проектов, чтобы сра-
зу выявлять «нужных» выпускни-
ков. Рынок постоянно меняется, 
«практикам» известны все эти 
изменения, они участвуют в под-
готовке и дипломных, и курсовых 
работ, выступают рецензентами.

– Ваш вуз – практико-ориенти-
рованный. Качество подготов-
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�� поиск продолжается

Может, остались 
родственники?

В мае в газете «Тагильский рабочий» 
было опубликовано обращение  от род-
ственников Ивана Власовича Совкова, 
проживающих в другом городе. Они 
предполагают, что в Нижнем Тагиле 
живут дочь и внуки солдата, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны,  
и для них будет  очень важна  информа-
ция о том, что он не пропал без вести, 
его судьба восстановлена.

За  прошедшие два месяца племян-
нице бойца  удалось выяснить, что у 
Ивана Власовича  и его жены Алексан-
дры Елисеевны  Зиминой  6 января 1940 
года в Нижнем Тагиле родилась дочь Ва-
лентина Ивановна. И, возможно, ей или 
ее близким будет интересно узнать, где 
и когда погиб их отец и дед, какой у него 
был боевой путь. Контактные данные 
есть в редакции.

Кстати, возможна разница в написании 
фамилии. Дело в том, что Иван  Власович 
и его отец были записаны как Совковы, 
а вот его брат, дочь которого и написала 
письмо в редакцию, уже – Савков. 

Родственникам известно, что  Иван 
Власович  Совков  родился в 1921 году. 
Он уроженец  Орловской области,  с. 
Осмонь. До войны жил в нашем городе 
и в донесениях о потерях указан  такой  
адрес:  Нижний Тагил,  военный горо-
док, гараж 7.

Сержант, командир роты автоматчиков 
Иван Совков до 2019 года  числился про-
павшим без вести. Благодаря поисковой 
работе удалось установить, что он  погиб 
28 августа  1942-го  подо  Ржевом. Пер-
воначально был захоронен в селе Бол-
тино Зубцовского района. К маю 2020-
го  его имя увековечили  на мемориаль-
ной плите братского захоронения  «Мо-
сковская гора» в  городе Зубцове Твер-
ской  области.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Соответствовать XXI веку
В школе №8 в поселке Виси-
мо-Уткинске обучаются 25 

детей, а в СОШ №12 в деревне Усть-
Утке - всего восемь. Но это не означает, 

что условия, в которых они получают образование, 
должны быть хуже, чем в других ОУ. Сейчас в образо-
вательных учреждениях полным ходом идет ремонт. В 
Висимо-Уткинске в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» появится центр инновационного и 
гуманитарного образования «Точка роста».

Это уникальный проект, соз-
данный Министерством просве-
щения в 2019 году в рамках нац-
проекта «Образование». На базе 
учебных заведений в сельской 
местности и небольших городах 
численностью до 60 тысяч чело-
век создаются образовательные 
центры естественно-научного, 
технического, гуманитарного и 
цифрового профиля.

Первый такой центр был от-
крыт в 2019 году в школе №9 в 
поселке Уралец. Детям стали 
доступны 3D-печать, робототех-
ника, управление квадрокопте-
ром, а также появилась воз-
можность увидеть при помощи 
шлема виртуальной реальности 
запрещенные для проведения в 
школе химические и биологиче-
ские опыты. Все это появится к 
началу учебного года в висимо-
уткинской школе, а в планах на 
следующий год – открытие «Точ-
ки роста» в Серебрянке.

– У нас будут самые совре-
менные лаборатории по физи-

ке, химии, биологии. Сейчас 
готовим кадры, проходим пе-
дагогическую переподготовку 
на областном и федеральном 
уровнях, – рассказал директор 
образовательного учреждения 
Дмитрий Ошурков.

Сейчас помещения СОШ №8 
приводятся в порядок в соответ-
ствии с рекомендациями по ди-
зайн-решению и зонированию 
центров. Из городского бюдже-
та выделено финансирование 
на ремонт. В свою очередь, ми-
нистерство образования обе-
спечит организацию закупки 
стандартного комплекта обо-
рудования за счет средств фе-
дерального и областного бюд-
жетов.

Глава города Владислав Пи-
наев побывал в поселке и отме-
тил, что участие в федеральном 
проекте необходимо продол-
жать. 

– Школы сельские, неболь-
шие. Ребят обучается немного. 
Убежден, что в кружках будут 

заниматься не только учени-
ки этой школы, но и других, из 
соседних поселков, а также те, 
кто приезжают сюда летом от-
дыхать к бабушкам, дедушкам 
или с родителями на дачу. Это 
открытая площадка, возмож-
ность получить какие-то новые 
знания, – сказал мэр.

Школа в деревне Усть-Утке 
тоже преобразится. В ней капи-
тальный ремонт не проводился 
ни разу с момента постройки в 
1965 году. Работы начались вес-
ной этого года. Деревянное зда-
ние находилось в ветхом состо-
янии. Туалет располагался на 
улице, а воду носили с колон-
ки, но главное – в школе было 
печное отопление. К концу 2021 
года эти проблемы останутся в 
прошлом.

 - Надо создавать условия в 
XXI веке, чтобы дети учились в 
соответствующих помещениях. 
Школа в Усть-Утке будет функ-

ционировать. Благодаря феде-
ральным программам у нас есть 
возможность ее отремонтиро-
вать, - подчеркнул Владислав 
Пинаев.

Девятиклассник Сергей Казак 
учился в этой школе. Он пришел 
на обсуждение хода работ. 

– Ремонт – большое собы-
тие для всех жителей деревни. 
Раньше школе много чего не 
хватало. Сейчас, на мой взгляд, 
все идет хорошо, а как она пре-
образится, будет видно после 
окончания ремонта, – сказал 
Сергей.

Реконструкция идет в соот-
ветствии с графиком. Уже воз-
веден ленточный фундамент, 
выполнена укладка шлакоблока 
и проводится замена венцов на 
брус. 

– Следующим этапом станет 
выставление сруба школы в от-
метку. После этого перейдем 
к ремонту кровли, – сообщил 

представитель организации 
«Уралспецстрой» Антон Кокоев.

Владислав Пинаев поручил 
строителям до наступления хо-
лодов завершить все наружные 
работы, включая благоустрой-
ство прилегающей территории. 

– Хорошо, что все материа-
лы, которые сегодня подорожа-
ли, были закуплены ранее. Ем-
кости и металлочерепица уже 
лежат на складах производите-
лей, – отметил мэр. – С насту-
плением холодов подрядчики 
должны перейти к ремонту вну-
тренних помещений.

Беседуя с главой террито-
риальной администрации Усть-
Утки и директором школы, Вла-
дислав Пинаев предложил пред-
усмотреть в школьном дворе 
место для посадки деревьев. 
Будут ли это яблони или кедры, 
определится чуть позже. Время 
до следующей весны еще есть.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Водопад с подсветкой

 Школа №8.

Бывший ученик школы №12 Сергей Казак пообщался с главой города Владиславом Пинаевым. 

�� благоустройство

Продолжается работа над про-
ектом благоустройства набереж-
ной реки Межевой Утки в одном из 
старейших поселений Урала – по-
селке Висимо-Уткинске.

Участок возле водопада у плотины 
станет местом отдыха для жителей 
и туристов в 2022 году. Концепция 
предусматривает обустройство зе-
леной пешеходной аллеи и фотозон, 
оборудование двухуровневых смотро-
вых площадок, места для соревнова-
ний каякеров, включая трибуны для 
болельщиков. 

Особое внимание архитекторы уде-
лили освещению территории в вечер-
нее время: плотину с водопадом укра-
сят подсветкой. На пешеходном мо-
сту через реку оборудуют смотровые 
площадки с видом на подсвеченный 
водопад, а на набережной располо-
жат фотозону с фигурами Демидова 
и Строганова. 

Также планируется оборудовать ав-
топарковку, скамьи-качели, сувенир-

ную лавку, кафе и другие элементы 
туристической инфраструктуры. Сей-
час проект находится на финишной 
стадии, готовится проектно-сметная 
документация для передачи на госэк-
спертизу. 

Глава города и специалисты МБУ 
«Тагилгражданпроект», представи-
тели компаний «Ростелеком» и «Об-
лкоммунэнерго» обсудили возмож-
ность переноса кабелей волоконно-
оптических линий связи, расположен-
ных на территории.

– До сегодняшнего дня остро сто-
ял вопрос с линиями электропередачи 
и сетями Ростелекома. В том состоя-
нии, в котором они сегодня находятся, 
реализовывать проект небезопасно, 
– сообщил Владислав Пинаев во вре-
мя посещения будущей зоны отдыха. 
– Сейчас решения найдены. Предло-
жены технические условия. Мы мо-
жем избавиться от внешних линий 
электропередачи, проложить кабель 
под землей.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.Висимо-Утка. Водопад.

Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.
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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
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а

Требуются  
УБОРЩИЦЫ 

на неполный рабочий день
Телефон:  

8-919-36-47-622 
РЕКЛАМА

р
е
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�� кража

Снял деньги с чужой карты

80 лет Юрию Степановичу ЗУБАРЕВУ,
судье международной категории по настольному теннису

Поздравляю Вас, Юрий Степанович, с юбилеем! 
Я всегда брал с Вас пример. Для всех, кто Вас знает, Вы являетесь образцом та-

ких красивых и ценных человеческих качеств, как порядочность и честность, прин-
ципиальность и доброта. 

У Вас за плечами огромный трудовой и спортивный путь: более 40 лет  на Урал-
вагонзаводе и  неоценимый вклад в становление и развитие настольного тенниса 
в Нижнем Тагиле. Редко встретишь человека, так искренне любящего свое дело, 
и вряд ли кто-то лучше Вас знает историю этого вида спорта! Благодаря высочай-
шему профессионализму Вы были хорошо известны не только в СССР и России, 
но и далеко за пределами нашей Родины.

Встречая этот замечательный юбилей, Вы  все так же активны, по-
трясающе молоды, щедро делитесь с коллегами жизненным опы-

том, протягиваете руку каждому, кому она так необходима. Гля-
дя на Вас, точно понимаешь: годы не властны над сильными 
людьми! Искренне и от всей души желаю Вам, Юрий Степано-
вич, здоровья, сил и энергии на долгие-долгие годы! 

С большим уважением, депутат  Нижнетагильской  
городской думы, заместитель председателя федерации   

настольного тенниса города Нижнего Тагила 
Леонид МАРТЮШЕВ.

�� происшествия

Залез через балкон
Жительница дома по проспекту Мира сообщила в полицию, что в их 

квартиру через открытую балконную дверь  проник злоумышленник. Около 
пяти утра они с мужем проснулись, услышав шум. В комнате увидели 
неизвестного мужчину.

Заметив в его руках свой кошелек с деньгами и банковскими картами, хозяин 
квартиры, не раздумывая, вступил в борьбу за имущество. Незнакомец был вынужден 
ретироваться через балкон.

Потерпевшие сообщили, что подозреваемый был молод, на вид лет 30. При 
проверке оперативники обратили внимание на мужчину, доставленного в дежурную 
часть отдела полиции №16 экипажем вневедомственной охраны под утро, сообщили 
в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

 Его задержали недалеко от места совершения преступления с внешними 
признаками опьянения. Молодой человек вел себя не совсем адекватно. 

Выяснилось, что это 31-летний житель Екатеринбурга, который в настоящее время 
работает монтажником в одной из компаний Нижнего Тагила. Ранее он неоднократно 
привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, к тому 
же находился в розыске за причинение побоев.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий подтвердилась причастность 
задержанного мужчины к совершенному преступлению.

По факту покушения на кражу с незаконным проникновением в жилище (ч.3 ст. 158 
УК РФ) следственным подразделением отдела полиции №16 возбуждено уголовное 
дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Татьяна ШАРЫГИНА.

47-летний житель села Петрокаменского обвиняется в краже около 2500 
рублей с чужой банковской карты.

В полицию обратилась мать шести несовершеннолетних детей. Свою карту она 
оставила им, чтобы сходили в магазин за продуктами. Женщина забеспокоилась, ког-
да пришло несколько СМС-сообщений о совершении покупок, и связалась с детьми, 
чтобы выяснить, куда они тратят деньги.

Оказалось, в магазине сын был только один раз, и, скорее всего, возвращаясь 
домой, потерял карту. Сотрудники полиции без труда установили, кто ею расплачи-
вался. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, но судимости уже 
погашены. Подрабатывает в селе случайными заработками.

Он признался, что недалеко от магазина нашел банковскую карту и решил вос-
пользоваться. Приобрел продукты, алкоголь и табачные изделия, и даже небольшой 
подарок внуку. Затем выбросил карту в печь, чтобы потом сжечь. В ходе следствия 
он возместил многодетной матери причиненный материальный ущерб.

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Пригородном суде, со-
общили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Администрация города Нижний Тагил (в соответствии со ст. 9 федерального за-
кона от 22.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлением администрации города Ниж-
ний Тагил от 21.07.2021 №1350 – ПА «О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы «Исследование факти-
ческого состояния законсервированного объекта гидрозолоотвал с последую-
щей разработкой проектных решений на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и 
восстановлению почв посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, проектную документацию» (в редакции постановления ад-
министрации города Нижний Тагил от 28.07.2021 №1415 – ПА) уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Исследование фактического состояния законсервированного объекта 
гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных решений на ликвидацию 
объекта гидрозолоотвал и восстановлению почв посредством приведения земель 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным использованием», включая предварительные материалы 
ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: приведение земель гидрозолоотвала в состо-
яние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «НПК «Уралвагонзавод», 
Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, гидрозолоот-
вал (земельный участок с кадастровым номером 66:19:0000000:177), площадью 
92 Га, включающий в себя гидротехнические сооружения (плотина, ограждающая 
дамба, емкость гидрозолоотвала, отводящий канал) и ранее предназначенный 
для размещения отходов сжигания твердого топлива ТЭЦ. 

Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». Почтовый 
адрес 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Теле-
фон: (3435) 344-209, 345-222, 344-471

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11 
декабря 2020 г. по 30 августа 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по 
экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «ЕРСМ Си-
бири», 660074, город Красноярск, улица Борисова, дом 14, стр. 2, оф. 606, а/я 
21641, тел. +7 (391) 205-20-24, e-mail: info@epcmsiberia.ru.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, 

проектной документации для рассмотрения заинтересованными лицами, предо-
ставления замечаний и предложений: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты проведения обществен-
ных слушаний:

– в отделе по экологии и природопользованию администрации города по 
адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 115, в рабочее время с 
09.00 до 12.00;

– на официальном сайте администрации города Нижний Тагил https://ntagil.org.
– в АО «НПК «Уралвагонзавод», в рабочее время – с 08.00 до 16.30, перерыв с 

11.00 до 12.00, по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Вос-
точное шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика;

– на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод», https://www.uvz.ru.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Предложения и заявки общественных объединений, представителей юридиче-

ских лиц, граждан, имеющих намерение принять участие в общественных слуша-
ниях, подаются в письменной форме не позднее трех дней до начала обществен-
ных слушаний в отдел по экологии и природопользованию администрации города.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Исследование фактического состояния законсервиро-
ванного объекта гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных решений на 
ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению почв посредством приведе-
ния земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием» назначены на 30 августа 2021 года с 
13.00 до 15.00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Н.Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 1, Дворец культуры им. И.В. Окунева, 
малый зал. Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, 
выполненному с учетом замечаний и предложений общественности, проектная 
документация, будет обеспечен до момента принятия заказчиком решения о ре-
ализации намечаемой деятельности в АО «НПК «Уралвагонзавод», в рабочее вре-
мя – с 08.00 до 16.30, перерыв с 11.00 до 12.00, по адресу: 622007, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, кабинет заместителя главного 
энергетика. реклама



29 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №84СТР. 10

2 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 16+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Турция. Ве-
лоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Фи-
налы

18.00, 00.20 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атле-
тика

07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 О самом главном 12+
10.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания

12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 12+
15.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал

15.50 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 

12+
01.15 Т/с “Преступление” 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

НТВ

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

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

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

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 

16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф “Третий коман-

дующий. Иван Затевахин” 
12+

08.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя” 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 

Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль “Балалайкин и Ко” 

12+
14.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 

12+
15.05, 22.50 Д/с “Восход цивили-

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

токи” 0+
17.40 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако” 12+
18.05, 01.10 Международный фе-

стиваль “Кремль музыкаль-
ный” 12+

18.50, 01.50 Д/ф “Пять цветов 
времени Игоря Спасского” 
12+

19.45 Д/ф “Страсти по Щедрину” 
12+

20.50 Х/ф “Человек в проходном 
дворе” 12+

00.05 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 

12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

07.05 Поехали по Уралу. Арти 12+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30 Легенды музыки 12+
09.00, 15.10 Х/ф “Королева Мар-

го” 12+
10.35, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 14.00 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.15 Домашние заготовки 12+
12.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
14.50 О личном и наличном 12+
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30, 

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

17.00 Домашние заготовки 12+
17.30 Рецепт 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 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 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+

ПЯТЫЙ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Послед-
ний день 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф “Брат за брата-3” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 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, 03.25, 03.55, 04.20 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Я объявляю вам вой-

ну” 12+
10.00 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” 12+
10.55 Х/ф “Человек-амфибия” 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Ку-

тепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “Три в одном-5” 

12+
17.00 Д/ф “Битва за наследство” 

12+
18.15 Х/ф “Когда-нибудь наступит 

завтра” 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз 

для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+

00.15 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан” 16+

01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

16+
03.45 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция

15.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция

18.40 Специальный репортаж 12+
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала 0+

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+

21.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных ви-
дах 0+

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы 0+

02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал 0+
02.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа 0+

03.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.55  ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.50 Х/ф “Сладкая женщина” 
12+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-
дарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.30, 12.05 Т/с “Доктор Мартин” 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

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

ние 12+
19.00 Т/с “Дурная кровь” 16+
20.45, 00.40 Великая наука России 

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

12+
00.55 За строчкой архивной… 12+
01.20 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “ВДВ. Жизнь десантни-
ка” 12+

06.35, 07.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+

07.50, 09.20 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.05, 13.15 Т/с “Батя” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+

22.45 Х/ф “Фейерверк” 12+
00.40 Х/ф “Их знали только в 

лицо” 12+
02.10 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Парфюмер. История 

одного убийцы” 16+
02.00 Х/ф “Полиция Майами. От-

дел нравов” 18+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Жажда скорости” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Багровый прилив” 16+
02.35 Х/ф “Транс” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.05 М/с “Ангел Бэби” 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 “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.20 М/с “Команда Флоры” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.25 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
22.50 М/с “Герои Гуджитцу” 6+

МИР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с “Братство 
десанта” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 Всемирные игры разума 12+

00.30 Х/ф “Дача” 0+
02.05 Мир победителей 16+
03.20 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 01.25 Х/ф “Найди ключ” 

12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
08.55 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
10.35 Х/ф “Золушка” 6+
12.40 Х/ф “Повелитель стихий” 0+
14.40 Х/ф “Варкрафт” 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с “Папик 2” 

16+
20.15 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
22.15 Х/ф “Черепашки-ниндзя 

2”16+
00.25 Т/с “Сториз” 16+
02.55 Х/ф “Поездка в Америку” 

0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 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 “Настя” 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 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Мой личный враг” 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 Хочу все знать 6+
07.00 Золотой петушок 6+
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 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
12.15 Современники 16+
12.45 Х/ф “Хармс” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 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 “Стэп бай стэп” 16+
01.00 Х/ф “Просто вместе” 12+
02.30 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.15 Х/ф “Амнистия” 12+
05.30 Д/ф “Живые символы пла-

неты” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины

12.55, 03.05 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время покажет 

16+
18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 К 75-летию Николая Бурляе-

ва. “На качелях судьбы” 12+
01.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-

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

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала

09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 60 минут 12+
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

15.20 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 

12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

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

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

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 

16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

зации” 12+
08.25, 20.35 Х/ф “Человек в про-

ходном дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 

Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Кто боится Вир-

джинии Вульф?” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.35, 02.10 Д/с “Аксаковы. Се-

мейные хроники” 12+
18.15, 01.30 Международный фе-

стиваль “Кремль музыкаль-
ный” 12+

19.00 Павел Филонов “Предатель-
ство Иуды” 12+

19.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый” 
12+

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
“Белая студия” 12+

22.25 Х/ф “Иваново детство” 0+
00.20 Т/с “Шахерезада” 12+
02.50 Цвет времени. Василий По-

ленов 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

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

08.30 Легенды музыки 12+
09.00, 15.10 Х/ф “Королева Мар-

го” 12+
10.35, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 14.00 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.15, 14.50 Домашние заготовки 

12+
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
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 “Са-
шаТаня” 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, 01.00, 01.50 Импровизация 

16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с “Измены” 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, 03.15 
Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
“Брат за брата-3” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 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, 03.55, 04.20, 03.25 

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

ка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном-6” 

12+
17.00  Д/ф “Советские секс-

символы. Короткий век” 
12+

18.10 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра-2” 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Гурченко” 16+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 

16+
01.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 

16+
01.50 Осторожно, мошенники! 

16+
03.50 Смех с доставкой на дом 

12+
04.40 Д/ф “Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00  ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция

09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция

14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция

17.30, 01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа 0+

19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+

20.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

22.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+

02.00 Новости 0+
02.05 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины. Пря-
мая трансляция

04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

07.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 
16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-
дарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.30, 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, 00.40 Великая наука России 

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

12+
00.55 За строчкой архивной… 12+
01.20 Вспомнить всё 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

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

06.55 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+

08.40, 09.20, 13.15 Т/с “Братство 
десанта” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “Голубые молнии” 6+
00.40 Х/ф “Тройная проверка” 

12+
02.15 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 

Гудвин” 12+

05.30 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Время ведьм” 16+
01.00 Х/ф “Багровые реки” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Сны 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Остров” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Контрабанда” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
09.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.05 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 “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Турбозавры” 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

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

выполнима” 0+
19.00 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.25 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+
22.50 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
23.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.25 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Братство десан-
та” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 Всемирные игры разума 12+
00.30 Т/с “Штрафник” 16+

СТС

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

6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 01.15 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
11.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя 

2”16+
13.10 Т/с “Кухня” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “Папик 2” 

16+
20.15 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
22.30 Х/ф “Халк” 16+
02.10 Х/ф “Поездка в Америку” 

0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.00, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Случайных встреч не 

бывает” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 16+
06.25 6 кадров 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 “Мой лич-

ный враг” 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+
19.25, 04.25, 07.25 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

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

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

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

ра 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 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
12.15 Современники 16+
12.45 Х/ф “Ивановы” 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 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 “Закрой глаза” 16+
01.00 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
02.45 Х/ф “Герой” 12+
04.00 Х/ф “Долгие проводы” 12+
05.30 Здорово есть! 6+

3 августа • ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 03.05 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 

Время покажет 16+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Синхронное пла-
вание. Дуэт. Произвольная 
программа

18.55 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви 12+
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
07.00, 15.30 XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. Борь-
ба. Квалификация

09.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

15.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды” 

12+
01.00 Т/с “Преступление” 16+
02.35 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Фи-
налы

НТВ

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

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

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

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 

16+
02.45 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с “Восход цивилизации” 

12+
08.25, 20.50 Х/ф “Человек в про-

ходном дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-

тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Карамазовы и 

ад” 12+
14.15 Д/ф “Андреевский крест” 

12+
15.05 Д/ф “Ним - древнеримский 

музей под открытым не-
бом” 12+

16.05 Х/ф “Следствие ведут зна-
токи” 0+

17.25 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти 12+

17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Се-
мейные хроники” 12+

18.15, 01.10 Международный 
фестиваль “Кремль музы-
кальный” 12+

19.00 Стромболи, земля Божья 
12+

19.45 Д/ф “Оскар” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.55 Линия жизни 12+

22.50 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 12+

00.05 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 

12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ 
9 1/2 16+

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

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

08.30 Легенды музыки 12+
09.00, 15.10 Х/ф “Королева Мар-

го” 12+
10.35, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 14.00 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.15, 14.50 Домашние заготовки 

12+
12.35 Вести настольного тенниса 

12+
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 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 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
01.00, 01.50 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+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 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 “Дети Дон Кихота” 6+
09.50 Х/ф “Ход конём” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 

Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном-7” 

12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Остаться в живых” 12+
18.10 Х/ф “Убийства по пятни-

цам” 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 

дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 

16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 

12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

16+

03.45 Смех с доставкой на дом 
12+

04.40  Д/ф “К ла ра Луч ко и  
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая трансляция

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Прямая транс-
ляция

11.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая 
трансляция

14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция

18.40 Специальный репортаж 12+
19.00, 02.05 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Бокс 0+
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины 0+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
“Спартак” (Москва, Россия) 
- “Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

02.00 Новости 0+
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины. Пря-
мая трансляция

04.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

05.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 
16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-
дарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.30, 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, 00.40 Великая наука Рос-

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

12+
00.55 За строчкой архивной… 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
06.15 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
07.05 Х/ф “Мерседес” уходит от 

погони” 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с “Братство 

десанта” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Д/с “Секретные ма-

териалы” 12+
21.15 Новости дня 21.25 - “Откры-

тый эфир” 12+
22.45 Х/ф “Пятеро с неба” 12+
00.50 Х/ф “Добровольцы” 0+

02.25 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин” 12+

04.00 Т/с “Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гуд-
вина” 12+

05.25 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории. На-
чало 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-
естественное” 16+

23.00 Х/ф “Видок. Охотник на 
призраков” 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Часы 
любви” 16+

04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.30 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Девять ярдов” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Апокалипсис” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.05 М/с “Казупс!” 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 “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Китти не кошка” 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.20 М/с “Барбоскины” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.25 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.50 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
23.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.25 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
03.55 М/с “Приключения Тайо” 0+

МИР 

05.00, 00.30 Т/с “Штрафник” 16+
06.05, 10.10 Т/с “Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 Всемирные игры разума 12+

СТС

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

лей” 6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 00.20 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Т/с “Кухня” 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с “Папик 

2” 16+
20.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
22.20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
01.15 Х/ф “Последний самурай” 

16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Другая женщина” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 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 “Мой лич-
ный враг” 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 “Санитар” 
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 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

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

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

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Лаборатория 

смерти. Апокалипсис по-
японски” 12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Концерт Светланы Кашиной 
16+

12.45 Х/ф “Стэп бай стэп” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 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 “Сюрприз” 16+
01.00 Х/ф “Хочу как Бриджет” 

16+
02.30 Х/ф “Амнистия” 12+
04.00 Х/ф “Городской романс” 

12+
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

– Монолитно-бетонное по-
крытие, устройством которого 
сейчас занимается субподряд-
чик, отличает высокое качество 
и безопасность использования, 
– рассказывает директор МУП 
«Тагилдорстрой» Игорь Васи-
льев. – Субподрядчик уже за-
вершает выставление опалубки 
фигур и приступает к их за-
ливке бетоном. В соответствии 
с графиком к началу августа 
работы полностью завершатся. 

Площадку скейт-парка смо-
г у т использовать д ля тре-
нировок все спортсмены на 
колесах: скейтеры, роллеры, 
самокатеры и велосипедисты. 
Именно по их просьбе в про-
ект были внесены изменения, 
чтобы тренироваться в «Тагиль-
ской лагуне» могли не только 
начинающие экстремалы, но и 
спортсмены со стажем.

– Скейт-парк грамотно спла-
нирован, – считает предста-

витель экстремального вело-
направления ВМХ Дмитрий 
Симонов. – Фигуры по высоте 
подобраны таким образом, 
что удовлетворяют требова-
ниям всех спортсменов. Одна-
ко очень близко друг к другу 
располагаются спортивная и 
детская площадки, и просто 
необходимо установить ограж-
дение скейт-парка, чтобы дети 
младшего возраста не могли 
попасть на площадку.

Глава города Вла дислав 
Пинаев подчеркнул, что в мо-
мент строительства еще можно 
внести необходимые измене-
ния, реализовать предложения 
спортсменов и поручил генпод-
рядчику еще раз в рабочем 
порядке обсудить все детали.

– Нужно сделать так, чтобы 
все было на самом высоком 
уровне, достойно, – подчеркнул 
мэр Нижнего Тагила.

Мария РОМАНОВА.

Скейт-парк 
для экстремалов – 
скоро открытие

Еще одна изюминка тагильской набережной – современ-
ный бетонный скейт-парк. Любите экстрим? Это ваша тер-
ритория. Субподрядчик – компания «СК Парк» – планирует 
завершить объект к 10 августа. Главная задача – создать 
безопасные и комфортные условия для занятий экстремаль-
ными видами спорта. Проект для катания на скейтбордах, 
роликах, ВМХ и самокатах был согласован с молодыми 
тагильскими спортсменами.

– Крайне важно, чтобы проект 
был успешным, чтобы горожане 
действительно полюбили это 
место, и количество гостей, 
которые будут сюда приезжать, 
увеличивалось год от года. Ко-
нечно, масштабы впечатляют. 
Радует то, что подрядчик каче-
ственно подходит к выполнению 
своего дела. Впереди много 
работы: по благоустройству, по 
установке малых архитектурных 
форм, организации спортивных 
зон, – отмечает Виктория Каза-
кова. – Думаю, что у тагильской 
команды все получится.

Сегодня реконструкция на-
бережной за городским Двор-
цом творчества детей и юно-
шества ведется сразу в не-
скольких направлениях. Уже 
подготовлены площадки для 
воркаута, судомоделирова-
ния, скейт-парка, монтируются 
малые архитектурные формы, 
игровые комплексы «Автого-
родок» и «Маяк», проводится 
монтаж детского городка. 

Стройка идет в соответствии 
с графиком, в рамках контракта, 
а где-то и с опережением. Все 
монолитные работы выполнены 
в полном объеме. Завершается 
установка террасы, укрепляют-
ся ее откосы. Устанавливаются 
столбы освещения. Делаем 
пешеходные дорожки и авто-
мобильные парковки, – проком-
ментировал ход работ директор 
компании-подрядчика МУП «Та-
гилдорстрой» Игорь Васильев. 

Главная особенность проекта 
«Тагильская лагуна-2» в том, что 
в создании и благоустройстве 
специализированных площадок 
принимают участие те, кто будет 
их в дальнейшем эксплуати-
ровать. Поэтому в выездном 
совещании приняли участие не 
только руководители профиль-
ных управлений администрации 
города и подрядных организа-
ций, но и общественность.

Так, представитель баскет-
больного сообщества Альберт 
Овчинников обратил внимание 

Терраса с видом на город
«Тагильскую лагуну-2» посетила министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова

Глава города Владислав Пинаев и министр Виктория Казакова обсуждают проект.

Детская и скейт-площадки.

на качество баскетбольных 
стоек – их конструкцию и жест-
кость. Кроме того, поступи-
ло предложение от педагога 
ГДДЮТ использовать площадку 
и для большого тенниса. Поже-
лания по цветовой разлиновке 
резинового покрытия решили 
рассмотреть совместно. 

Пре д ложений по благо-
устройству «Тагильской лагу-

ны» прозвучало немало. По-
этому глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев поручил 
генподрядчику и обществен-
ным активистам еще раз со-
гласовать все нюансы, чтобы 
набережная стала комфорт-
ным и любимым местом от-
дыха тагильчан. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.
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«ТР» - ДОКТОР
�� врачи-герои

Два убеждения  
Елены Иордан

�� #cтопкоронавирус

Первое 
поступление 
вакцины  
«Спутник Лайт»

На днях в Нижний Тагил поступит 2000 доз вакцины 
«Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V», компонент 
вакцины всего один. Препарат рассчитан для ревакци-
нации переболевших или привившихся от Covid-19 шесть 
месяцев назад. По словам главного врача городской боль-
ницы № 4 Константина Аникина, данная вакцина может 
быть использована теми, кто не имеет возможности по 
тем или иным причинам ставить два компонента вакцины 
«Спутник V».Также это отличная возможность вакциниро-
ваться маломобильным группам населения.

 «Спутник Лайт» пустили в оборот в мае 2021 года. Главное 
отличие этой вакцины от других зарегистрированных в России 
– она однокомпонентная, и есть четкие возрастные ограниче-
ния – ее можно ставить людям от 18 до 60 лет. Разработчики 
утверждают, что для сильного иммунного ответа достаточно 
одного укола, эффективность – около 79,4%.

В числе прочих преимуществ вакцины ученые отметили 
значительный уровень нарабатываемых организмом антител (в 
1,3—1,5 раза больше, чем у переболевших COVID-19), а также 
высокие показатели безопасности. Так, большинство нежела-
тельных явлений (94%) протекали в легкой форме и свелись 
к простудным синдромам, реакции в месте введения препа-
рата, головной боли и общей слабости. При этом у привитых 
«Спутником» отсутствовали нежелательные явления - сильные 
аллергические реакции, анафилактический шок.

Записаться на вакцинацию можно по телефону колл-центров 
медицинских учреждений, через «Госуслуги» и с помощью 
системы «Регистратура-96», которая совсем скоро запустится.

Успешным врачом способен стать далеко не каждый. Необходимо обла-
дать особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спо-
койствием, добротой и, в то же время, твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным чувством ответственности. Им непременно 
должен быть тот, кто всем сердцем предан своему делу, кто осознает всю 
важность и серьезность профессии, не боится трудностей и согласен всю 
жизнь посвятить людям.

Профессию выбирать 
не пришлось

После окончания школы пе-
ред Еленой Иордан не стоял во-
прос «Кем стать?» Конечно же, 
врачом! Выбор профессии был 
определен с детства: бабушка – 
гинеколог, тетя – травматолог, 
да и в своей будущей про-
фессии ей хотелось приносить 
пользу людям. Поэтому после 
10-го класса, получив аттестат, 
она поступила в Алтайский го-
сударственный медицинский 
институт, выбрав специаль-
ность «Лечебное дело». После 
шести лет учебы – здравпункт 
коксохимического производ-
ства Нижнетагильского метал-
лургического комбината. Те-
перь Елена – цеховой терапевт. 

Она быстро освоила специ-
фику заводской медицины, по-
казала себя грамотным специ-
алистом. Постепенно Елене 
Викторовне удалось улучшить 
лечебно-профилактическую 
работу и добиться снижения 
заболеваемости коксохими-
ков. Особое внимание уделяла 
молодой врач эффективности 
диспансеризации, профилактике 
заболеваний, выявлению про-
фессиональных болезней. Кроме 
того была активным участником 
врачебно-инженерных бригад в 
цехах НТМК, добиваясь улучше-
ния условий труда металлургов, 
заботясь об их оздоровлении. 

У Елены Иордан есть два 
убеж дения, от которых она 
никогда не отступает уже 35 
лет: первое – предупредить 
болезнь легче, чем ее лечить, 
и второе – профессия врача 
достойна уважения и является 
призванием. А это обязывает 
быть высокок лассным спе-
циалистом, ответственным, 
внимательным, уметь быстро 
и взвешенно принимать порой 
жизненно важное решение.

Более дву х десятилетий 
Е лена Вик торовна Иорд ан 
– врач-терапевт участковой 
поликлиники № 2 ГБУЗ «Го-
родская больница № 4». За 
это время она досконально 
изучила особенности здоро-
вья жителей своего участка, 
расширила д испанс ерн у ю 
группу больных. Но акцент в 
работе неизменен – профи-
лактические мероприятия, в 
том числе и проведение при-
вивочных кампаний. 

Человеческий фактор
Несколько лет назад Елена 

Викторовна зашла к одному из 
своих пациентов узнать, как тот 
себя чувствует. Звонит в дверь 
– никто не открывает. Настой-
чиво звонит – тишина… Собра-
лась уже уходить, слышит – за 
дверью шорох. Тревожно стало 
на душе, почувствовала нелад-
ное. Вызвала на помощь спаса-
телей МЧС, открыли дверь. И 
вовремя: у пациента – инфаркт. 
Быстрая госпитализация и 

своевременная качественная 
медицинская помощь спасли 
жизнь тагильчанину. 

Участок у Елены Викторовны 
немаленький: за здоровьем 1815 
человек следит доктор, своев-
ременно оказывает экстренную 
медицинскую помощь, стара-
ется избегать возникновения у 
пациентов осложнений после 
заболеваний. Только в этом году 
к ней на прием пришли 6430 
тагильчан, 1019 горожанам она 
оказала помощь на дому. Осо-
бое внимание уделяет вопросам 
инфекционного контроля и без-
опасности, соблюдению сани-
тарно-гигиенического режима. 
Пять лет на участке Е. В. Иордан 
не регистрируются случаи ин-
фекционных заболеваний. Помо-
гает профилактика и, конечно же, 
клиническая эрудиция, навыки 
лечебно-диагностической рабо-
ты, глубокие знания по смежным 
терапевтическим специально-
стям – по профессиональной 
патологии, гастроэнтерологии, 
эндокринологии, по бронхоле-
гочным заболеваниям. Плюс 
чуткость, забота, поддержка, 
с которыми доктор встречает 
нуждающихся в помощи. По-
этому не стоит удивляться, что 
многие тагильчане стараются 
попасть на прием к терапевту 
Иордан. В работе медика важен 
человеческий фактор.

Замечательно, что есть такие 
люди, от общения с которыми 
на душе становится тепло, 
хорошо и спокойно, у которых 
всегда найдешь поддержку, 
в чьих глазах светится живой 
огонек участия, а на лице не-
пременно добрая улыбка. 

Елена Иордан.

Поликлиника сегодня
Полик линика № 2 – это 

современный крупный центр 
профилактической медицины, 
20 терапевтических участков, 
обслуживающий 29000 тагиль-
чан, рассчитанный на 915 по-
сещений в день (работа в две 
смены), с двухсменным днев-
ным стационаром на 54 места. 
Первичная медико-социальная 
помощь осуществляется по 19 
специальностям, специализи-
рованная – по 7 (в том числе 
сурдология, сердечно-сосуди-
стая хирургия). 

В последние три года сни-
жена общая смертность на 
1000 горожан, в особенности 
в результате сердечно-со-
судистых заболеваний, в том 
числе от инфаркта миокарда, 
от ОНМК, отравлений, онколо-
гических заболеваний. Снизи-
лась смертность в трудоспо-
собном возрасте от инфаркта 
миокарда, острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
Улучшение последних пока-
зателей связано с деятельно-
стью поликлиники и городских 
сосудистых отделений. На-
лажена система преемствен-
но с т и меж ду первичными 
сосудистыми отделениями и 
поликлиникой, 100 процентов 
пациентов попадают в поле 
зрения участковых врачей для 
динамического диспансер-
ного наблюдения. Больные с 
инфарктом миокарда также 
в 100 процентах случаев на-
блюдаются диспансерно.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ГБ №4

В моем доме сиротами при бабушке остались двое несовер-
шеннолетних детей, младший еще ходит в детский сад. Их маму 
– молодую красивую женщину спортивного телосложения ковид 
убил за несколько дней. 

Соседей по саду – дом двух пенсионеров через улицу от на-
шей – коронавирус вначале разлучил, а потом по очереди унес 
жизни каждого: вначале мужа, а потом и жены. Их дети за одну 
неделю похоронили и мать, и отца.

Моя первая учительница уже несколько дней в реанимации. 
Надеемся на чудо. 

Когда такое происходит, бесшабашность и русское «авось» 
откровенно раздражают. 

Не смешно услышать, как женщина с улыбкой рассказывает, 
что ее муж в больнице с коронавирусом, а она скрывает этот 
факт от коллег, чтобы не остаться дома и не потерять отпуск. 
Оптимистка – про отпуск думает! Ей бы о душе поразмышлять.

Считаете это грубостью? Возможно, но разве заслуживают 
другое отношение люди, к примеру, собравшиеся поехать на 
сплав большой веселой компанией и закрывшие глаза на то, что 
у одного из друзей высокая температура. 

Давно намеченное путешествие, отдых, релакс и красивые 
фото с прикольными хэштэгами в соцсетях – не лишать же себя 
таких удовольствий.

 Поэтому больному (замечу, далеко не подросток и, вроде, 
парень с головой) говорят, ты же мужик, подумаешь, жар, наплюй, 
на природе все пройдет! И едут 13 человек по реке Чусовой, 
удивляют мир своей храбростью, вернее, безумством.

Кому за него придется расплачиваться, еще вопрос. Возможно, 
случайным соседям по ночевке или заправщице на бензоколонке, 
водителю машины, доставившему опасный груз в виде инфи-
цированного человека до старта сплава, или врачам, которые 
больного потом вылечат, а сами, заразившись, погибнут.

История абсолютно реальная и свежая. К концу поездки семеро 
участников «пира во время чумы» уже заболели коронавирусом, 
вторую неделю одна из сплавщиков в больнице. 

Мы за нее держим кулаки, желаем выздоровления, но петь 
песню ее безумству как-то не хочется.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� колонка редактора

Безумству 
храбрых 
мы песен не поем 

На самом деле хотелось бы не музицировать, а плакать. 
Коронавирус, к которому все уже стали привыкать, калечит 
и уносит жизни: планомерно, ежедневно, несмотря на досу-
жие рассуждения о действенности вакцинации и болтовню, 
что пандемия придумана кем-то ради того, чтобы россияне 
не ездили на иностранные курорты. Бред, конечно. 

«Замечательно, что есть такие люди, 
от общения с которыми на душе 
становится тепло, хорошо и спокойно, 
у которых всегда найдешь поддержку, 
в чьих глазах светится живой огонек 
участия, а на лице непременно 
добрая улыбка. 
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��  актуально

Сколько стоит  
собрать ребенка в школу?

1 сентября уже скоро, и перед многими тагильчанами 
встал вопрос подготовки детей к школе. Предстоят 
значительные траты, ведь нужно купить форму, порт-
фель, обувь и огромное количество канцтоваров. 

7 июля Владимир Пу тин 
провел очередное совещание 
с членами правительства. Во 
вступительной речи президент 
напомнил о начале кампании 
по единовременной поддержке 
семей с детьми-школьниками. 

Единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка школьного 
возраста можно получить на-
чиная с 16 августа. Родителям 
пришли в личном кабинете на 
Госуслугах предварительно за-
полненные заявления на полу-
чение новой выплаты, которые 
можно проверить, исправить и 
добавить в очередь на отправ-
ку в Пенсионный фонд РФ до 
15 июля. Те семьи, которые по 
каким-то причинам не получили 
такие персональные уведомле-
ния, начиная с 15 июля могли 
самостоятельно подать заяв-
ление через портал Госуслуг.  

Большинству родителей уже 
сейчас понятно: прибавка к 
семейному бюджету в 10 ты-
сяч - это замечательно. Однако 
все-равно нужно подходить к 
тратам с умом - цены растут-
Можно, конечно, остановить 
выбор на товарах эконом-клас-
са. Но, как правило, дешевая 
школьная форма сделана из 
синтетических тканей, рюкзак 
будет далек от ортопедических 
стандартов, обувь не будет 
«дышать», а канцтовары низкого 
качества принесут только рас-
стройство.  

Сколько же на самом деле 
понадобится денег? Зайдем 
на один из крупных интер-
нет-магазинов, популярных в 
Нижнем Тагиле, и посмотрим 
цены. Кстати, на большинство 
товаров этой категории сейчас 
предоставляется существенная 
скидка до 70%, как уверяют 
производители. 

Во вкладке «Популярное», 
например, удалось найти до-
бротный костюм с пиджаком из 
шерсти для мальчика за 5 тысяч 
316 рублей. Если вместо пиджа-
ка жилет, стоимость падает до 
2388 рублей. Школьная форма 
для девочек оказалась дешев-
ле, можно приобрести неплохой 
вариант за 2055 рублей. От-
дельно брюки от 1300 рублей, 
жилетка и рубашка от 800. 

Выбор на самом деле широк. 
Да и в каждой школе свои пред-
почтения по одежде, единого 
стандарта нет. Где-то ребенок 
должен ходить в костюме и 
галстуке, а где-то достаточно 
рубашки с брюками, а для де-
вочки - строгого платья. Нужно 
также учесть, что вам необхо-
димо приобрести как минимум 
два комплекта одежды, чтобы 
ребенок был опрятен, а ткань 
не изнашивалась быстро. Тех 
же рубашек многие родители 
советуют приобрести как ми-
нимум четыре штуки. 

Цены на школьные ортопе-
дические рюкзаки стартуют 
от 2500 рублей. В итоге, если 
очень экономить, то от выде-

ленных десяти тысяч рублей 
на канцтовары остается 2500–
1500.  Причем новостные ленты 
уже начали пестреть заголов-
ками в духе: на минимальный 
школьный набор в 2021 году 
родителям придется потратить 
на 13% больше. СМИ приводят 
сумму в 12 900 рублей, что вы-
глядит вполне правдоподобно. 
Напомню, пока все товары идут 
со скидкой, в августе рост цен 
неминуем.  

Но мы пока не учли расходы 
на обувь, как классическую 
для повседневной носки, так 
и кроссовки на физкультуру. 
Необходимо будет приобрести 
и спортивный костюм. На все 
это также придется потратить 
около 6 тысяч рублей.  

Разумеется, многие до сих 
пор не доверяют интернет-ма-
газинам и покупают вещи по 
старинке - в обычных. Хотя, как 
правило, цены там ниже только 
на одежду класса «эконом».  

Если что-то можно купить 
сейчас, например, рюкзак, то 
вот форму лучше брать именно 
перед школой. Летом многие 
дети растут интенсивно, мно-
гие ездят на отдых, так что 
организм усиленно получает 
витамин D. 

Есть еще один нюанс, о 
котором не все родители за-
думываются. Это приобретение 
принтера. Без него в совре-
менной школе не обойтись: 
печатать презентации, проекты, 
раздаточный материал стало 
обычным делом, причем уже 
в первом классе. Разумеется, 
если купить принтер сейчас, 
то в будущем сможете сэко-
номить значительную сумму. 
Стоимость качественных мо-
делей, которые обеспечивают 
хорошую цветную печать, около 
8500 рублей. 

Надо сказать, что самой за-
тратной будет покупка компью-
тера и ноутбука в тех семьях, 
где его еще нет. Для школьника 
это просто необходимость, 
ведь никто не застрахован от 
очередного локдауна и пере-
хода на удаленку. Да и мно-
гие школьные задания без 
компьютера уже не сделать. А 
вот цены на них в последнее 
время взлетели до облаков 
из-за экономического кризиса, 
вызванного коронавирусом. 
Самый дешевый низкопроиз-
водительный системный блок 
обойдется в 13 тысяч рублей, 
а небольшой монитор - в 8 ты-
сяч рублей. С учетом принтера 
затраты на «цифровизацию 
первоклассника» составят не 
менее 30 тысяч рублей.  

Как видим, отправить школь-
ника в дорогу знаний, как ни 
крути, обойдется в копеечку. 
Десять тысяч рублей для этих 
целей однозначно мало. Если 
учитывать все затраты, то вы-
рисовывается сумма около 45 
тысяч рублей.  

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.  

�� экспресс-опрос 

Анатолий НОВИКОВ, сотрудник РЖД:  
- В нашей семье дочка - второклассница. К 

началу учебного года приобрели ей рюкзак за 
две с половиной тысячи, на канцелярские това-
ры ушло около двух тысяч. Одежду для школы 
купили примерно на семь с половиной  тысяч: 
сарафан, блузку, юбку, брюки и спортивный 
костюм. Из обуви взяли кроссовки и туфли. 
Итого, чтобы собрать ребенка к 1 сентября, 
в сумме нам потребовалось приблизительно 
14,8 тысячи рублей. Упуская некоторые мелочи, 
которые остались с прошлого года. 

Наталья ПЕТРОВА, бухгалтер: 
- Моему ребенку 12 лет. В прошлом году 

какую одежду брали, та еще в хорошем состо-
янии, мы сейчас купим только блузки и фут-
болки. Брюки, юбки и обувь ей все подходят. 
Кроссовки, спортивная форма к физкультуре 
есть. Рюкзак тоже с прошлого года хороший, 
с ним и будет ходить. Тетрадки и канцтовары 
мы в течение года покупаем обычно, чтобы не 
было накладно. Понравилась тетрадка – мы ее 
купили. Учебники все есть. Возможно, какие-то 
тетрадки еще подкупим к учебникам, но это 
будет известно в сентябре. 

У нас получилось так, что нет больших затрат. 
Наверное, благодаря тому, что ребенок стал 
более аккуратным, и сейчас в средних классах 
размер одежды у нее устоялся.  

Чтобы собрать ребенка к началу учебного 
года, думаю, в 10 тысяч можно уложиться. А 
если покупать с нуля, конечно, тысяч 30 точно 
надо. И учитывая, что он быстро растет, то 
есть буквально до 12-13 лет, надо каждый год 
обновлять вещи. 

Ирина ФИРСОВА, многодетная мама: 
- Оптимальная сумма, которая необходима, 

чтобы собрать ребенка к началу учебного года, 
в первую очередь, зависит от бюджета семьи. 
Есть родители, которые купят рюкзак за 450 
рублей и удовлетворятся таким, а есть те,  кто 
потратит на рюкзак 12 тысяч рублей.

У меня это все намного легче происходит, 
потому что есть запасы от старших детей. До-
пустим, форму можно купить тысячи за две, 
обувь также, кроссовки – это получается тысяч 
шесть. Не считая верхнюю одежду. Канцтовары 
тысячи на три, я думаю, оптимально.  

Один из сыновей учится в горном колледже. 
Там их всем обеспечивают: учебники – все есть. 
Главное, тетради, ручки купить. Одежда, об-
увь, я думаю, еще нормально ему будут в этом 
году. А дочке стараюсь покупать перед самым 

1 сентября, потому что растет. Перед началом 
учебного года покупаем самое необходимое.  

Я считаю, в зависимости от предпочтений 
родителей и их бюджета. У меня ощущение, 
что в 10 тысяч можно уложиться при желании. 
Ведь президент не обещал обеспечить каждого 
ребенка к школе гаджетами, все-таки это не 
предмет первой необходимости, купить ему 
компьютер, принтер, полностью одеть и обуть. 
Выделяется помощь родителям школьников. Се-
мья сама должна собирать ребенка, и спасибо 
правительству за помощь. Это очень хорошее 
подспорье – 10 тысяч на ребенка. 

Думаю, что сейчас все стало намного легче. 
Я вспоминаю, когда старшие дети в школу ходи-
ли, очень тяжело было. Тогда мы еще учебники 
покупали. Еще к каждому учебнику приложение 
шло и рабочая тетрадь, – это все вместе дорого 
выходило. И побегать надо было, чтобы нужный 
учебник найти, определенного автора, издания 
и рабочую тетрадь. Сейчас это выдается бес-
платно в каждой школе, даже проблем нет. 

Анна ВОЛОДИНА, сотрудница ЕВРАЗ 
НТМК:

- Сын пойдет в пятый класс, поэтому на 
семейном совете приняли решение о покупке 
компьютера. Одного общего ноутбука нам уже 
не хватает. Посмотрели цены на новые модели 
и приуныли: дорого. 

Друзья подсказали, что можно заказать 
сборку в компьютерном салоне, там по просьбе 
клиента используют и бывшие в употреблении 
детали. Но, как ни старались сэкономить, все 
равно компьютер обошелся около 40 тысяч 
рублей. Еще две тысячи отдали за стол к нему. 

К счастью, больше дорогостоящих покупок 
не предвидится. Просил спортивный костюм 
известного бренда, но договорились, что еще 
годик потерпит, тем более, что из старого не 
вырос. Канцтовары оптом давно не закупаем, 
в течение года скидки то в одном магазине, то 
в другом, нет необходимости делать запасы.

Вообще, с одеждой, обувью, телефоном 
становится все сложнее. Уже обращает 
внимание на стоимость товаров, и категорически 
отказывается покупать дешевое. Говорит, в 
классе засмеют. В магазины эконом-класса 
вообще не заходит. Телефон специально с собой 
не носил, пока муж не отдал ему свой после 
покупки нового. Обувь приходится «ловить» по 
акциям. И это мальчишка! Не представляю, как 
тяжело родителям девочек. 

Экспресс-опрос подготовили  
Ольга ДАЙБОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Поздравляем с юбилеем
Маргариту Борисовну

ШУТКИНУ!
В 90 лет пусть у тебя будет крепкое здоровье, 

счастливая душа, доброе сердце и бравое само-
чувствие! Пусть каждый день приносит мир и ра-
дость, только благо и улыбки!

Дочь, внуки, правнуки

Уважаемые железнодорожники и ветераны 
железнодорожного транспорта Нижнего Тагила!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые 
искренние поздравления с профессиональным праздником!

Железные дороги связывают в единое целое географическое, экономическое, 
социальное пространства страны и региона. Не случайно их называют транспорт-
ными артериями государства.

Благодаря вашей четкой и  ритмичной работе обеспечивается жизнедеятель-
ность тагильских предприятий, горожане имеют возможность воспользоваться 
самым надежным и безопасным видом транспорта. 

Логистику современных перевозок обеспечивает сложнейшая отлаженная си-
стема, в которой все элементы тесно взаимодействуют друг с другом. И здесь 
одинаково важен вклад каждого: диспетчеров и машинистов, работников депо и 
вокзалов, путевых обходчиков и ремонтников, всех, кто отвечает за своевремен-
ную доставку грузов, за жизнь пассажиров.   

     В этот праздничный день примите искренние и сердечные поздравления, по-
желания крепкого здоровья и благополучия! Успехов и удачи вам во всех ваших 
добрых начинаниях!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 1 августа – День железнодорожника

Дорогие железнодорожники, 
уважаемые ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нижний Тагил - город, в котором зарождалась железнодорожная отрасль на-

шей страны. В конце XIX века Ефим и Мирон Черепановы  сконструировали первый 
российский паровоз и построили для него чугунную дорогу. 

Сегодня железные магистрали связывают миллионы людей. Благодаря профес-
сиональной, четкой и слаженной работе железнодорожников пассажиры с ком-
фортом добираются в любой уголок России. Предприятия, заводы, коммерческие 
компании  вовремя получают  важные грузы. Добросовестность, преданность делу, 
высокое чувство ответственности отличает каждого, кто работает в этой сфере.  

Нижнетагильский регион Свердловской железной дороги обслуживает круп-
ные промышленные предприятия горно-металлургической, машиностроительной, 
строительной и лесной отраслей, обеспечивая большие объемы перевозок внутри 
региона и по всей стране. Даже в условиях пандемии коронавируса и связанного 
с ней экономического спада железнодорожники удерживают позиции по основ-
ным показателям своей работы. За первое полугодие 2021 года грузооборот по 
Нижнетагильскому региону СвЖД составил 4,8 миллиарда тонно-километров, что 
соответствует аналогичному периоду прошлого года. 

Для обеспечения безопасности и комфорта граждан на объектах железной до-
роги развивается пассажирская инфраструктура. 

В 2021 году обустроен безопасный пешеходный переход на 354 км перегона 
Сан-Донато – Смычка. С апреля 2021 года открыт новый маршрут для скоростного 
электропоезда «Ласточка» до аэропорта Кольцово. В начале 2021 года в опытную 
эксплуатацию запущен дизель-электропоезд «Орлан»,   обслуживаемый в мотор-
вагонном депо Нижний Тагил.

В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
делах, благополучия. Пусть в вашей душе всегда живет романтика дальних дорог. 
Пусть в семьях царит счастье, любовь и взаимопонимание.

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� избирком

Выдвинулись и регистрируются
На прошлой неделе завершилось выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по 

семи одномандатным округам Свердловской области. 
Всего о своем намерении принимать участие в кампании заявил 61 человек: 

58 от 11 политических партий и трое – в порядке самовыдвижения. 

В Госдуму
Это количество претендентов уже не увеличится, но может уменьшиться, если 

в ходе проверки документов кандидатов для регистрации обнаружатся недочеты.
Шесть политических объединений – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедли-

вая Россия – патриоты – за правду», «Родина» и «Яблоко» – выдвинули по семь кан-
дидатов, по одному в каждом из семи одномандатных округов региона. 

«Новые люди» заявили шесть человек (по всем округам, кроме Первоуральского 
№ 173), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — че-
тыре кандидата (по округам № 168, 169, 170, 174), «Российская партия свободы и 
справедливости» – три кандидата (в округах № 169, 170, 171), «Партия роста» – два 
кандидата (в округах № 170, 174), «Коммунистическая партия коммунисты России» 
выдвинула одного кандидата (округ № 168). Трое самовыдвиженцев пойдут на вы-
боры по округам № 169, 171, 174.

В итоге наибольшее число претендентов в Госдуму в трех округах,  где выдвинуто 
по 10 кандидатов, и в двух, включая Нижнетагильский № 171 — по девять соперников.

Сейчас наступил следующий после выдвижения этап избирательной кампании - 
регистрация. Она уже началась. Срок для предоставления документов в окружную 
избирательную комиссию для регистрации кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам истекает 4 августа в 18.00 по местному времени.

В Заксобрание
О намерении участвовать в выборах Законодательного собрания Свердловской обла-

сти заявили 11 избирательных объединений. По единому избирательному округу завере-
ны списки кандидатов восьми партий – общее число кандидатов в них составляет 595 че-
ловек. По одномандатным избирательным округам заверены списки шести избиратель-
ных объединений (всего 111 кандидатов). У претендентов в областной парламент также 
есть время до 18.00 4 августа, чтобы представить пакет документов для регистрации.

Кстати. Узнать о кандидатах, которые выдвинуты на выборы по каждому избира-
тельному округу, можно на портале «Госуслуги». Следить за информацией о канди-
датах можно и на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

реклама
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Управление Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области и Курганской области

приглашает принять участие во Всероссийской переписи населения (ВПН-2020)

Кто может стать контролером, переписчиком?
Стать контролером или переписчиком может гражданин 

Российской Федерации не моложе 18 лет, 
обладающий коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью

Сроки работы и вознаграждение
лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к выполнению работ ВПН-2020

Функции лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении

Контролер полевого уровня:

- прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020
и сбора сведений о населении;

- проведение предпереписной проверки на территории переписного участка;
- участие в подборе переписчиков, организация их работы

и проведение контрольных мероприятий;
- обеспечение конфиденциальности данных, полученных в ходе опроса

населения, а также хранение материально-технических средств
и переписной документации.

Переписчик:

- прохождение обучения порядку проведения ВПН-2020
и сбора сведений о населении;

- проведение ВПН-2020 на счетном участке путем посещения
каждого жилого помещения и нежилого помещения/

организация проведения ВПН-2020 на стационарном участке
путем опроса населения, пришедшего на

стационарный участок для прохождения переписи
вне своего жилого помещения;

- заполнение электронных переписных листов на мобильном устройстве,
переписной документации и отчетов;

- обеспечение конфиденциальности данных, полученных в ходе опроса
населения, а также хранение материально-технических средств

и переписной документации.

Как записаться в контролеры, переписчики?
Для включения в список кандидатов в переписной персонал ВПН-2020

необходимо заполнить анкету на сайте Свердловскстата в разделе
Статистика/Переписи и обследования/Переписи

населения/Стань участником переписи населения
и отправить на адрес электронной почты: p66_vpn@gks.ru

Для заключения контракта в 2021 году 
необходимы документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета (СНИЛС);
- свидетельство о присвоении гражданину идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты для перечисления

денежного вознаграждения.

Куда обратиться?
В отдел государственной статистики

или структурное подразделение отдела организации
и проведения переписей и наблюдений

Контактная информация размещена
на официальном сайте Свердловскстата в разделе

Главная страница/О Свердловскстате/ 
Руководство и структура/Районные отделы

Контролер полевого уровня:
С 15 сентября по 11 ноября

2021 года
Вознаграждение - 20000 руб./мес.

Переписчик:
С 1 октября по 31 октября

2021 года
Вознаграждение -18000 руб./мес.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
От всей души поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск! 
Этот праздник объединяет всех, кто сделал своим девизом крылатую фразу: 

«Никто, кроме нас», кто не понаслышке знает, что такое боевое братство, кто не 
подведет и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. 

Десантные войска являются надежной гарантией безопасности нашей страны и 
стоят на защите ее интересов более 90 лет. История ВДВ наполнена яркими при-
мерами самоотверженности и мужества. В годы Великой Отечественной войны, во 
время антитеррористических операций и миротворческих миссий в горах Афгани-
стана, Северного Кавказа, в пустынях Сирии – всегда и всюду десантники были на 
высоте, проявляя отвагу и взаимовыручку. 

Тагильские десантники не раз своим героизмом доказывали преданность вы-
бранному пути, готовность сражаться не числом, а умением. Мы всегда будем 
хранить память о бойцах ВДВ, отдавших свою жизнь за свободу и независимость 
Родины. И в мирное время ваши навыки, дисциплина и доблесть остаются вос-
требованными. Ветераны, с честью прошедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняют 
верность традициям «голубых беретов», активно участвуют в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.  

Желаю всем вам здоровья, добра, мира и успехов на службе Отечеству! 
В. Ю. ПИНАЕВ, 

глава города Нижний Тагил.

�� 2 августа – День воздушно-десантных войск

Метко стреляют
Первую медаль Игр, «серебряную», 

положила в копилку сборной Анастасия 
Галашина из Ярославля. Она заняла вто-
рое место в стрельбе из пневматической 
винтовки с 10 метров. 

Виталина Бацарашкина из Омска от-
крыла счет «золотым» наградам. Спорт-
сменка показала лучший результат в 
стрельбе из пневматического пистолета 
с десяти метров. Затем в паре с Артемом 
Черноусовым она завоевала «серебро» 
в миксте. 

Юлия Каримова из Удмуртии и Сергей 
Каменский из Бийска показали третий 
результат в стрельбе из винтовки. 

Трио российских лучниц стало «сере-
бряным» призером командного турнира. 
На пьедестал поднялась и Ксения Перова 
из Лесного. Спортсменки повторили ре-
зультат, показанный на играх 2016 года в 
Рио-де-Жанейро.

Быстро плывут
Спустя 25 лет российский пловец стал 

чемпионом Олимпийских игр. Родивший-
ся в Новотроицке Евгений Рылов в за-
плыве на 100 метров на спине на две со-
тые секунды опередил Климента Колес-
никова из Москвы.

В эстафете 4х200 метров вольным 
стилем россияне финишировали вторы-
ми вслед за англичанами. 

Точно бьют
Победную традицию предыдущих 

Олимпиад поддержали фехтовальщи-
ки. В финале соревнований саблисток 
встретились знаменосец сборной Софья 
Великая и дочь четырехкратного олим-
пийского чемпиона, главы Олимпийско-
го комитета России Станислава Поздня-
кова София. Дебютантка Игр Позднякова 
оказалась сильнее, а Великая завоевала 
свое третье личное «серебро» и заявила 

о желании поехать на пятую Олимпиаду 
за «золотом». 

Две медали в женской рапире: олим-
пийская чемпионка 2016 года Инна Де-
риглазова из Курской области на этот раз 
стала второй, а Лариса Коробейникова 
из Кургана - третьей. 

На даянге соревновались четверо рос-
сийских тхэквондистов. Все они вернутся 
домой с медалями. Чемпионами Олим-
пийских игр стали Максим Храмцов из 
Нижневартовска и Владислав Ларин из 
Карелии. Храмцов вписал свое имя в 
историю, это первое «золото» россиян. 
Причем успеха он добился, выступая со 
сломанной рукой.

«Серебро» у Татьяны Мининой из Че-
лябинска, проигравшей в финале пред-
ставительнице команды беженцев (есть 
на Олимпиаде и такая сборная!) Третье 
место в своей весовой категории занял 
Михаил Артамонов из Санкт-Петербурга. 

Уверенно прыгают
В синхронных прыжках с десятиметро-

вой вышки «бронзу» завоевали бывший 
украинец Александр Бондарь и Виктор 
Минибаев из Подмосковья.

Прекрасно выступили российские 
сборные в командных соревнованиях 
по спортивной гимнастике. Чемпиона-
ми стали и мужчины, и представитель-
ницы прекрасного пола. Причем жен-
щины еще никогда не стояли на выс-
шей ступени пьедестала почета. А муж-
чины не выигрывали командный турнир 
с 1996 года. Свой вклад в победу внес 
и гимнаст из Екатеринбурга Давид Бе-
лявский.

Олимпийские игры завершатся 8 авгу-
ста. Впереди еще много соревнований, и 
спортсмены наверняка подарят нам не-
мало положительных эмоций. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
 ФОТО С САЙТА ОЛИМПИАДЫ.

�� Олимпийские игры

Россияне в лидерах!

В Токио стартовали самые долгожданные в истории летние Олимпий-
ские игры. Из-за пандемии коронавируса они начались с опоздани-
ем на год. Россияне, выступающие под аббревиатурой ROC, в пер-
вые дни соревнований больше радовали болельщиков, чем огорчали. 
В общем зачете наша команда среди лидеров. Награды завоевали 
стрелки, лучники, гимнасты, пловцы, фехтовальщики, тхэквондисты.

Виталина Бацарашкина первой из россиян стала Олимпийской чемпионкой в Токио. 

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловского спортсмена 
Давида Белявского, который в составе сборной России стал победителем 
Олимпийских игр в командном многоборье.

«За Давида [Белявского] мы болеем всем регионом давно. Это третья 
Олимпиада в его карьере и заслуженная медаль! Талант, упорство и несги-
баемая воля к победе наших гимнастов принесли им олимпийское золото в 
командном многоборье впервые за 25 лет. И я поздравляю Давида Беляв-
ского с блестящим выступлением, которое сделало эту победу возможной», 
— отметил Евгений Куйвашев.
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�� каникулы

Вожатые – летом, волонтеры – навсегда
В гимназии № 18  в детском оздоровительном лагере  дневного пребыва-

ния «Солнышко.RU» прошла  тематическая смена «Город – детям! Дети – горо-
ду!» В чем ее особенности? Почему здесь понравилось и малышам, и старше-
классникам? Об этом нам рассказали  начальник  лагеря «Солнышко.RU» Еле-
на Васильева  и  вожатые-волонтеры  отряда № 2 «Малахитики», ученицы 10 
«Б»  гуманитарного класса подруги  Елизавета  Табатчикова  и Екатерина  Рид.

и Наталья Шубина, учитель английского 
языка  Раиса Капкан, учителя математи-
ки  Елена Соловьева,  Мария Ушакова и 
другие.

Первый опыт педагогического волон-
терства в гимназии стал успешным. И 
каждый день в памяти всплывают сло-
ва воспитанников своим любимым во-
жатым:  «Спасибо за заботу и доброту», 
«Благодарю за заботу и уважение», «Спа-
сибо за все, любимая Катя, мы обожаем 
тебя», «Спасибо тебе за все, Лиза, мы 
всегда будем помнить тебя. Я прекрасно 
провела время», «Спасибо, что ты меня 
любишь!» …

Проект «Гимназический клуб педаго-
гического волонтерства «ПИК.FM (Пер-
воклассный Интеллектуальный Клуб 
Fантастически Mилых) Вожатые – летом! 
Волонтеры – навсегда!» стал итогом об-
учения по программе «Лидеры обще-
ственных изменений» в Москве, направ-
ленной на создание сети школьных со-
обществ в регионах РФ, на повышение 
уровня вовлеченности учащихся  в обра-
зовательную, воспитательную и досуго-
вую деятельность школы.

Елена ВАСИЛЬЕВА, начальник   
лагеря «Солнышко.RU».

Все оттенки летних 
приключений

Всем-всем-всем добрый летний 
день!  Я -  Лиза, вожатая-волонтер вто-
рого отряда детского лагеря «Солныш-
ко.RU»  гимназии №18. Быстро про-
летело время. Зато сколько всего мы 
успели! Образовательно-развлекатель-
ная программа была насыщена всеми 
оттенками палитры летних приключе-
ний: от праздников во Дворце культу-
ры  «Юбилейный» до кино, музеев, би-
блиотек, театра и филармонии. Повсю-
ду пестрели зелеными галстуками го-
ворливые малыши и сияли любопытные 
глаза ребят постарше. Это НАШИ дети: 
искренние, неутомимые, озорные, ве-
селые, послушные и, в общем, самые-
самые… Как же с ними легко общать-
ся, играть и даже философствовать. 
Комфортно и уверенно я чувствую себя 
среди вожатых и воспитателей. Мы 
мгновенно превратились в сплоченную  
команду, столь же реактивную, как и 
наши «Малахитики». 

А я, в свою очередь, стала зажигатель-
ной и быстрой, как фейерверк! Оказа-
лось, что тепло моего сердца способно 
зажечь счастливые искорки в глазах де-
тей.  И знаете, нет ничего ценнее: смех, 
радость при встрече и теплые воспоми-

нания о нашей замечательной смене…
Спасибо каждому  ребенку, каждому 

вожатому и воспитателю!
Елизавета ТАБАТЧИКОВА,  

финалистка Всероссийского  
конкурса «Большая перемена»-2020.

Главное – найти 
правильное 
применение

Очень грустно расставаться с этим 
замечательным местом. Здесь все пре-
красно: добрый и отзывчивый коллектив, 
заботливые наставники-педагоги, забав-
ные и смешные дети, а самое главное - 
позитивная, дружная атмосфера!

В первый же день вожатые прони-
клись к милым непоседам-детям, кото-
рые  сразу полюбили их. Сначала было 
нелегко, но опыт приходит со временем, 
и нам удалось сделать отряд дружным, а 
времяпрепровождение нескучным.  

Мероприятия, организованные в ла-
гере,  не оставили равнодушными ни де-
тей, ни даже взрослых. Многочисленные 
развлекательные программы, познава-
тельные экскурсии были очень интерес-
ные. Иногда воспитанники не хотели ухо-
дить, а некоторые делились впечатлени-
ями  всю дорогу до школы. 

Конечно, главная роль вожатого за-
ключается в том, чтобы детям не было 
скучно. Наши вожатые-волонтеры играли 
в подвижные игры, включали интересные 
фильмы и мультики, не забывали учить 
воспитанников. Дети в восторге!

К концу смены нашим маленьким дру-
зьям было грустно прощаться с нами. 
Они не хотели, чтобы смена в лагере 
подходила к концу. В самый последний 
день мальчик из моего отряда подошел и 
сказал: «Это самый лучший лагерь!»  

У нас получилось.  Мы смогли оправ-
дать ожидания ребят, когда они только 
приходили сюда, и  к концу смены стали  
одной большой дружной командой.

Работа вожатым-волонтером в лагере 
- это хороший опыт для каждого. Обще-
ние с детьми, организационные момен-
ты, умение найти выход из любой ситуа-
ции, конечно же, ответственность и до-
брота – все  это важная и неотъемлемая 
часть работы. Эти навыки можно исполь-
зовать и в жизни. 

Главное - найти правильное примене-
ние.

Екатерина РИД, участница  
Всероссийского конкурса  

«Большая перемена»-2020.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГИМНАЗИЕЙ № 18.

�� конкурс

Победит  
мастерство

90 видов роз, 15 разновидностей пионов, 12 сортов лилий 
– все это многообразие цветов на одном садовом участке. В 
Нижнем Тагиле стартовал ежегодный смотр-конкурс на зва-
ние «Лучшее садоводческое товарищество» и «Лучший садо-
вый участок».

Три дня садоводы показывали свои участки. Кто-то из участников 
выращивает арбузы и дыни, кто-то - цветы и овощи, а кто-то, как 
Виктор Ананьев, владелец участка в садовом кооперативе «Стро-
ительный трест №88», даже занимается ковкой металла и созда-
ет украшения для садового участка. Но всех их объединяет одно: 
любовь к своему делу. В этом и есть главный секрет садоводства, 
ведь растения тоже чувствуют любовь и расцветают, когда о них 
заботятся. 

Итоги смотра-конкурса будут известны в конце этой недели. 
Корреспонденты «Тагильского рабочего» тоже побывали в гостях 
у участников конкурса: читатели смогут познакомиться с истори-
ями некоторых из них, а также узнать секреты большого урожая в 
следующем номере.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

«Спасибо, что ты 
меня любишь!»

В нашей любимой гимназии № 18 в 
первый месяц летних каникул тради-
ционно начинает свою работу лагерь 
дневного пребывания «Солнышко.RU» 
для детей от 6,5 до 17 лет. Многолет-
ний опыт позволяет педагогическому 
коллективу создать условия для безо-
пасного, комфортного, развивающего 
отдыха  и оздоровления детей и под-
ростков. 

В 2019 году программа летнего оздо-
ровительного лагеря дневного пребы-
вания «Солнышко.RU» в формате Пер-
воклассного Интеллектуального Клуба 
«ПИК» «Космос – это мы!» была пред-
ставлена на Всероссийском конкурсе пе-
дагогических (образовательных) практик 
в сфере организации летних лагерей, оз-
доровительных площадок и профильных 
смен и получила  Гран-при.

В этом году,  в преддверии 300-летия 
Нижнего  Тагила,   тема   «Город – детям! 
Дети – городу!»  В названиях своих от-
рядов ребята отразили особенности на-
шего славного города-юбиляра: отряд 
№1объединил малышей  и назывался 
«Лисята», отряд №2 - «Малахитики», от-
ряд №3 - «Тагильские умельцы».  Ребята 
знакомились  с природными, историче-
скими, социально-культурными объекта-

ми городского пространства.
Какие еще были особенности?  36 

вожатых-волонтеров,  учащихся 8-10-х 
классов гимназии, сопровождали три от-
ряда воспитанников (110 человек) в две 
смены все 18 дней. Наставниками гим-
назического клуба педагогического во-
лонтерства «ПИК.FM: Вожатые – летом! 
Волонтеры – навсегда!» стали учитель 
информатики Екатерина Старостина,  пе-
дагог-библиотекарь  Ольга Карамыше-
ва,  учителя физики  Наталия Киселева 

Елизавета  Табатчикова  и Екатерина  Рид.

Сад участника конкурса.
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�� памятник истории

Дом Худояровых  
станет доступнее для туристов

�� кстати

Квест для знатоков подносов
К  275-летию уральской лаковой росписи центр развития 

туризма Нижнего Тагила подготовил для гостей и жителей 
города  квест «По следам Худояровых» (6+).  Стать его участ-
ником сможет каждый желающий до 20 августа.

Для квеста  выбран маршрут по «Малахитовой линии», объекты  
хранят в себе секреты мастеров – родоначальников этого  худо-
жественного промысла. Участникам необходимо отыскать  восемь  
букв и составить из них ключевое слово. Обязательным условием 
является наличие правильного ответа и сделанного селфи с одно-
го из этапов квеста, которые надо отправить в электронном виде 
на почту turizmnt@mail.ru. Следующий этап – разместить фото-
графии на страницах ВКонтакте или Instagram с хэштегами #По-
СледамХудояровых и #ЕдемвТагил.

Задания к квесту размещены в бесплатном мобильном прило-
жении «Малахитовая линия». Каждая команда, которая направит 
правильный ответ, будет торжественно награждена в рамках про-
ведения Фестиваля рыжих.

В нашем городе есть уникальный музей, посвященный местному подносному промыслу и 
династии самобытных художников – Дом Худояровых. Но не все   готовы посещать  тематиче-
ские выставки и мастер-классы  в данном  учреждении  культуры так часто, как хотелось бы, 
ведь добираться до него достаточно  проблематично, да и парковка  для транспорта  в истори-
ческой части города не  предусмотрена. Возникали проблемы и у туристов. В этом году одна 
из проблем будет решена.

Министр инвестиций и раз-
вития региона Виктория Каза-
кова обсудила с руководством 
Нижнего Тагила проекты мо-
дернизации ряда туристических 
площадок, в том числе, музея 
истории подносного промыс-
ла, расположенного на улице 

Тагильской, 24.  Она посетила 
музей,  посмотрела экспози-
цию с уникальными подносами  
в Доме Худояровых и  отмети-
ла, что в рамках реализации го-
сударственной программы «По-
вышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской 

области до 2024 года» в Нижнем 
Тагиле уже  благоустроен целый 
ряд объектов туристической ин-
фраструктуры. При участии об-
ластной субсидии построен мо-
дульный сувенирный павильон 
у подножия Лисьей горы, парк 
скульптур советского перио-
да, благоустроена территория 
у историко-краеведческого му-
зея. А в  текущем году при под-
держке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва муниципалитету предостав-
лены средства на поддержку 
и развитие народных художе-
ственных промыслов. До конца 
года будут выполнены работы 
по благоустройству террито-
рии, прилегающей к Дому Ху-
дояровых. Обустроят площадку 
для парковки автобусов, созда-
дут всю необходимую инфра-
структуру для приема инклю-
зивных групп,  чтобы посещать 
уникальный музей смогли тури-
сты независимо от своих физи-
ческих, интеллектуальных, эмо-
циональных, языковых и других 
особенностей. 

Аукцион на строительно-мон-
тажные работы будет объявлен 

в течение недели. Стоимость 
проекта составляет 2,1 млн. 
рублей, из них 1,9 млн. выде-
лит областной бюджет. Также 
областная субсидия направле-
на на изготовление электрон-
ных каталогов и организацию 
десятой Всероссийской науч-
но-практической конференции 
«Худояровские чтения», которая 
запланирована на октябрь 2021 
года и посвящена 275-летию 
уральской лаковой росписи по 
металлу.

Напомним, что здание  музея 
– памятник истории федераль-
ного значения. Двухэтажный 
деревянный дом был построен 
в середине XIX  века и принад-
лежал семье художника по ро-
списи на металле  Исаака Фе-
доровича Худоярова. Правда, 
изначально он находился  на 
улице Береговой, в советские 

годы превратился в коммунал-
ку,  и только во второй поло-
вине ХХ века его перенесли на 
территорию этнографического 
комплекса на улицу Тагильскую 
и полностью  восстановили на 
новом месте. Открытие музея 
«Дом Худояровых» состоялось 
в 1991 году. Он представля-
ет ретроспективный показ за-
рождения и развития промысла 
-  росписи по металлу с XVIII по 
XXI век и знакомит  посетителей 
с жизнью и творчеством знаме-
нитых тагильских художников. 
Коллекция комплектуется почти 
100 лет и насчитывает порядка 
1,5 тысячи единиц хранения.

У Дома Худояровых есть своя 
страница на сайте музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал», 
где можно узнать более подроб-
ную информацию.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

�� старшее поколение

Конфетка и брюки в клеточку
В  центре по работе с ветеранами прошел четвертый смотр-

конкурс большого ежегодного  фестиваля «Город умелых лю-
дей», посвященного Дню города. Тагильчанки «золотого воз-
раста»  демонстрировали свои вязаные и швейные изделия в 
номинации «Наши руки не для скуки».

В рамках фестиваля  за-
планированы  пять кон-
курсов:  ветераны читают  

стихи, составляют букеты из вы-
ращенных ими цветов, демон-
стрируют успехи в декоративно-
прикладном творчестве, умении 
шить и вязать, устраивают фо-
товыставки. Он проходит 19-й 
раз, и в  прежние годы ме-
ста в зрительном зале 
занимали чуть ли не 
за час до начала  про-
граммы, так как 
маленькое по-
м е щ е н и е   н е 
могло  вместить 
всех желающих. 
В 2020-м  из-за 

угрозы распространения коро-
навирусной инфекции все кон-
курсы проходили в формате он-
лайн. Нынче участницы дефи-
лировали  только перед жюри и 
десятком зрителей, пришедших 
по специальному приглашению. 
Все надеются, что в следую-
щем, юбилейном для Нижнего 

Тагила, году конкурсную про-
грамму увидят много-

численные поклонни-
ки рукоделия, ведь 

такие модели до-
стойны всеобщего 
внимания и восхи-

щения.
Дамы эле-

гантного воз-
раста и юные 

модницы, внучки 

участниц, демонстрировали 
наряды: платье «Конфетка»,   
кардиган «Бабушкин сундук» 
и брюки в клеточку, берет и 
шарф цвета пудры, пиджаки и 
юбки, свитер «Дельфин», то-
пик «Морские мотивы», ком-
плект  «Сиреневый туман»… В 
списке показов – три десятка 
выходов. Кто-то молча прохо-
дил по подиуму, кто-то  читал  
стихи, рассказывал истории 
создания костюмов, делился 
секретами молодости и долго-
летия: для  одних  это сканди-
навская ходьба и постоянное 
движение, для других - жела-
ние форсить в собственноруч-
но сшитых вещах, для третьих 
– любовь к себе, своим близ-
ким и родному городу, а кто-
то уверен, что нужно  просто 
не бояться быть самой собой 
в любом возрасте. 

Открывали и закрывали лет-
ний модный показ  платья Лидии 
Чудиновой, которые она сшила 
для  шестилетней  внучки Со-
фочки. Обе участвуют в кон-
курсном показе уже третий раз. 
По словам бабушки,  малышка  
самостоятельно выбирает мо-
дели для нарядов в интернете 
или придумывает  варианты, 
которые потом и воплощает в 
реальность Лидия Богдановна. 
И девочка  уже знает, в каком ко-
стюме хотела бы пойти в школу 
в следующем году. 

Ольга Штанг принимает уча-
стие в конкурсе четвертый раз. 
Работая  в свое время энерго-

диспетчером на железной до-
роге, всегда увлекалась твор-
чеством, да и сейчас  не бро-
сает рукоделие. Ольга Михай-
ловна  рассказала, что один из  
конкурсных  нарядов создавала 
специально к золотой свадьбе, 
которую они с мужем  Валерием 
Яковлевичем  отмечают в сентя-
бре. Все сделала  сама: сшила 
платье, связала воротник-ко-
лье, смастерила шляпку-вуа-
летку, украсила бисером клатч. 
Даже мужу связала галстук для 
праздника.

А  вот Ольга Балдина участву-

ет в конкурсе впервые. Три года 
назад взяла в руки вязальный 
крючок, купила самоучитель  и 
решила освоить ирландское 
кружево, благодаря которому 
любая вещь становится уни-
кальной. На конкурс  она  пред-
ставила четыре наряда. 

По итогам  модного показа  
жюри выбрало лучших. В но-
минации «Шитье» отмечены:  
Л. Чудинова, Л. Богарядских, 
О. Балдина. В номинации «Вя-
зание»: В. Сарычева, О. Штанг,  
А. Уварова. 

ФОТО АВТОРА.

Ольга Балдина и ее «Морские 
мотивы». 

Лидия Чудинова и ее «Сиреневый туман».

Ольга Штанг в наряде, созданном 
для собственной золотой свадьбы.



Выращивание 
арбузов – 
это болезнь

- Каждый год я выращиваю 
арбузы, - рассказала Алексан-
дра Григорьевна. - У меня это 
прямо болезнь. Сорт называет-
ся «Подарок северу». Он наш, 
отечественный. 

Как-то раз покупала арбуз, 
попробовала его семечки по-
садить – вырос урожай. Но, в 
основном, приобретаю семена. 
Специально беру скороспелые 
сорта, а поздние не надо, по-
тому что они могут не вызреть. 

Высаживаю в апреле рас-
садой. Дома сею в стаканчики, 
выращиваю. Затем привожу 
в огород и аккуратно пере-
саживаю. Земельки, перегноя, 
компоста положу в луночку и 
все, этого достаточно. Сильно 
подкармливать не нужно, по-
тому что они пойдут в ботву, а 
так - в арбузики. 

Дома к этому времени они 
уже вырастают с полметра, в 
теплице сразу привязываю их к 
веревочке. И они пошли-пошли 
по веревочке, сразу завязы-
ваются. Оставляю у растений 

только один главный стебель, 
все побеги нужно вырезать. 
Потом, как два арбуза завяжут-
ся, главный стебель тоже надо 
остригать. Когда плоды стано-
вятся больше, я их укладывают 
в сетки, чтобы не отпадали. 

Поливаю почти каждый день. 
Посмотрю, насколько сырая 
земля, и поливаю, если сухая. 
Арбузы у меня не болели ни 
разу. В прошлом году я по-
садила их между помидоров.
Видимо, кусты создали тень, 
поэтому ничего не выросло. А 
в этом году решила посадить 
между перцами. Получилось 
замечательно, друг другу не 
мешают.

Сейчас у меня такие красав-
цы поднимаются: 13 растений 
и все с одним либо двумя ар-
бузиками. Плоды растут весь 
август, получаются размером 
примерно с трех литровую 
банку. Смотрю: если уже су-
хонький хвостик у арбуза, я 
его срезаю. Дозревать убираю 
в дровяник. Какие красные, 
какие сладкие они созревают! 
Замечательные арбузы: как 
только нож подставишь – они 
с треском разваливаются. 

Сама 
опыляю дыни 

- Дыни выращиваю в другой 
теплице, с арбузами их нельзя 
садить. У арбузов плоды идут 
на главном стебле, а у дыни 
только на боковых побегах за-
вязываются. Они раскидистые, 
очень много места занимают. Я 
как-то посадила, не подвязы-
вая, и дыни у меня поползли 
по теплице. Все побеги пере-
путались, было непонятно, где 
завязь есть, а где нет – сплош-
ные заросли. Ничего у меня 
не получилось на земле. Я их 
пробовала один год посадить 
на улице, но нет, им холодно. 

Семена дынь тоже покупаю. 
В этом году у меня восемь штук 
посажено. Их надо подвязывать, 
так же, как и арбузы, и следить, 
куда они цепляются своими 
усами, обрезать лишние побеги. 

Все завязи дынь оставляю. 
Я сама опыляю их. Бутон рас-
крылся, беру мужской цветок, 
обрываю лепестки и опыляю. А 
пчелы опыляют мало, поэтому 
как цветы в 12 часов раскроют-
ся, выхожу к ним. 

Дыни очень быстро растут. 
Два дня не захожу, потом смо-

трю – ой, уже такие большие 
стали. На такие плоды я надеваю 
сетки. Размером они вырастают, 
наверное, с литровую банку, не 
больше. Они у меня дозревают 
нормально в дровянике, но долго 
их держать нельзя, могут начать 
портиться. Зато, когда созрева-
ют, очень даже сладкие. 

Агроном 
по профессии

- Садом занимаюсь с 1975 
года. Когда мы взяли землю, 

тут ничего не было. Трава и 
один сплошной камень. Стали 
копать. Пол-лопаты земли, а 
остальное - камни. Пришлось 
завозить грунт. 

Вообще, я агроном по про-
фессии. Окончила сельскохо-
зяйственный техникум в 1959 
году в Ярославской области, в 
городе Пошехонье-Володарске. 
Такой небольшой городишко, там 
пошехонский сыр делали. После 
техникума поехала с направле-
нием в колхоз. Пришла в сель-
скохозяйственную инспекцию, 
меня посмотрели и написали 
– свободных мест для работы 
агрономом нет, а бригадиром 
колхоза я работать отказалась. 

Устроилась на швейную фа-
брику и работала, пока за мной 
не приехал из армии мой кава-
лер и не отвез в Нижний Тагил. 
Вот с 1964 года здесь и живу. 

Не работала нисколько по 
профессии, но знания-то у 
меня остались. Овощеводство 
изучали: болезни и защиту рас-
тений, борьбу с вредителями в 
огороде и в поле, подкормки. 
Сейчас ко мне многие обраща-
ются: «Что, Шура, делать? Чем 
подкормить? Как обработать?» 
Всем стараюсь помочь. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.
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САД - ОГОРОД

- Вырастить бак ла жаны 
удалось не с первой и даже не 
с третьей попытки, - расска-
зала она. – То семена плохо 
взойдут, то рассада замерз-
нет в теплице, то вредители 
съедят подчистую. Однаж-
ды выросли большие кусты, 
обильно цвели, но плоды не 
завязались. И только года три 
получаю стабильный урожай 
гибридного сорта «Марци-
пан». Написано, что он пред-
назначен для выращивания в 
сложных погодных условиях: 
от жары и засухи на юге до 
суровых северных районов. 
Плоды получаются крупнее, 

чем продают в магазине, а 
мякоть не горчит.

Самое главное, помнить о 
том, что растение очень све-
то- и теплолюбивое. Самые 
крупные плоды появляются в 
середине лета, когда доста-
точно солнца. При плюс пяти 
градусах баклажан погибает, 
при плюс пятнадцати останав-
ливается в росте. Малейший 
сквозняк может свести все 
ваши труды насмарку. 

Даже летом поливаю бакла-
жаны только теплой водой (око-
ло 25 градусов), из шланга – ни-
когда. Необходимо постоянно 
рыхлить и подкармливать рас-

тения. Если листья изменили 
цвет или начали сворачиваться, 
значит, пора внести удобрения: 
фосфорные и калийные.

Куст вырастает достаточно 
высоким, около метра. Необ-
ходимо своевременно убирать 
все пасынки, иначе дальше 
цветения дело не пойдет. Одно 
растение дает за лето до четы-
рех крупных плодов.

Единственный минус - по-
садочный материал нужно по-
купать каждый год. Гибридный 
сорт не передает свои харак-
теристики через семенное 
размножение. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� опыт

«На радость мне, на зависть соседям!»
Баклажан – очень капризный овощ, садоводы знают, что вырастить его на Урале не 

так-то просто. Секретами высокого урожая поделилась с нами Юлия Андреева, которая 
много лет выращивает баклажаны на своем участке на Монзино.

�� экзотика

Арбузы и дыни в саду? 
Научим, как вырастить!

Александра Тычинина – опытный садовод, большую часть времени уделяет ого-
роду. На грядках – обычные посадки, которые можно увидеть на любом участке, 
но в теплицах есть и экзотика с юга. 

Экзотика.

Александра Тычинина.

ФОТО АВТОРА.
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5 августа • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости ТАУ 9 
1/2 16+

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

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

08.30 Легенды музыки 12+
09.00, 15.10 Х/ф “Королева Мар-

го” 12+
10.35, 22.30 Т/с “Три мушкетера” 

12+
11.25, 14.00 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.15, 14.50 Домашние заготовки 

12+
12.35 Вести конного спорта 12+
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
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 “Са-
шаТаня” 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 Talk 16+
00.00 Т/с “Измены” 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 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+
02.00 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Меня это не касает-

ся...” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Пав-

лов. Голубиная душа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 

Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Три в одном-8” 

12+
17.00 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” 12+
18.10 Х/ф “Убийства по пятни-

цам-2” 12+
22.35 10 самых... Бедные род-

ственники звёзд 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Приказано полюбить” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 

16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+
01.50 Осторожно, мошенники! 

16+
03.45 Смех с доставкой на дом 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция

08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 
01.20 Новости

09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция

18.10, 01.00 Специальный репор-
таж 12+

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины 0+

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+

20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+

21.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+

22.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+

01.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал 0+

06.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Прямая транс-
ляция

ОТР

06.00, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.40, 19.00 Т/с “Дурная кровь” 
16+

08.30, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-
дарь 12+

09.25, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.30 Т/с “Доктор Мартин” 12+
11.25, 12.05 Д/ф “Мартин Клунс. 

Могучая сила лошади” 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 Великая наука России 12+
23.40 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владими-
ра Федосеева 6+

00.55 За строчкой архивной… 
12+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Их знали только в 
лицо” 12+

07.30, 09.20 Х/ф “Государствен-
ный преступник” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.50, 13.15 Т/с “Вендетта по-
русски” 16+

18.20, 05.40 Д/с “Оружие По-
беды” 6+

18.50 Д/с “История ВДВ” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Х/ф “Один шанс из тысячи” 

12+
00.35 Х/ф “Второй раз в Крыму” 

6+
01.55 Д/ф “Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа” 12+

02.50 Т/с “Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на” 12+

ТВ3

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

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

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

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Воздушный маршал” 

12+
01.15, 02.00, 03.00, 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Десять ярдов” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Случайный шпион” 

12+
04.30 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
09.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.05 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 “Дикие Скричеры!” 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 “Простоквашино” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Геомека” 6+
22.25 М/с “Черепашки-ниндзя” 

6+
22.50 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
23.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+

МИР 

05.00 Т/с “Штрафник” 16+
06.05, 10.10 Т/с “Отражение” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 Всемирные игры разума 

12+

00.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!” 16+

03.05 Мир победителей 16+
04.25 Т/с “Баллада о Бомбере” 

16+

СТС

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

6+
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00, 00.45 Т/с “Сториз” 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Халк” 16+
12.00 Т/с “Кухня” 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “Папик 2” 

16+
20.15 Х/ф “Константин. Повели-

тель тьмы” 16+
22.45 Х/ф “Красная Шапочка” 

16+
01.40 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай-2! Риф” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 

16+
12.40, 03.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 03.00 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Ты только мой” 16+
19.00 Х/ф “Отдай мою мечту” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 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 “Мой лич-
ный враг” 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 “Экспе-
диция. Между Антаркти-
кой и Арктикой” 16+

21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние 

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

История большой любви” 
12+

10.45 Д/ф “Метод исследова-
ния” 12+

11.15 Золотая кочерыжка-2021 
16+

12.45 Современники 16+
13.15 Х/ф “Любовный треуголь-

ник” 0+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Метод Лавровой” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

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

ки” 12+
20.30 Х/ф “Хочу, как Бриджет” 

16+
01.00 Х/ф “Сюрприз” 16+
02.45 Х/ф “Долгие проводы” 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. По-
луфиналы

18.00, 00.30 Время покажет 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 07.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полу-
финал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

14.40 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Отражение звезды” 

12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

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

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

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
23.05 Т/с “Десант есть десант” 

16+
02.40 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 22.45 Д/ф “Ним - древне-

римский музей под откры-
тым небом” 12+

08.25, 20.50 Х/ф “Человек в про-
ходном дворе” 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его иден-

тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Крутой марш-

рут” 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 

12+
15.05 Д/ф “Гелиополис. Город 

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

токи” 0+
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Се-

мейные хроники” 12+
18.15, 01.10 Международный 

фестиваль “Кремль музы-
кальный” 12+

19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты “RE” 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 

12+
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19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердие-
ва. “Я просто живу...” 12+

21.10 Х/ф “Незаконченный 
ужин” 0+

23.40 Х/ф “Моя ночь у Мод” 12+
02.20 М/ф “Как один мужик двух 

генералов прокормил” 
12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 
16+

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

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

08.30 Легенды музыки 12+
09.00, 15.10 Х/ф “Королева Мар-

го” 12+
10.35 Группа “Чайф” 12+
11.25, 14.00 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.15, 14.50 Домашние заготовки 

12+
12.35 Играй, как девчонка 12+
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

17.00 Т/с “Братья детективы” 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Сладкое прощание 

Веры” 16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
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+
03.15 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Глу-
харь” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Отец Браун” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Пять минут страха” 

12+
16.55 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана” 12+

18.15 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

20.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф “Высокий блондин в 

чёрном ботинке” 12+
01.50 Х/ф “Исчезнувшая импе-

рия” 12+
03.50 Х/ф “Меня это не касает-

ся...” 12+
05.20 Д/ф “Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Прямая транс-
ляция

09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50 
Новости

09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция

15.25, 07.05 Специальный репор-
таж 12+

15.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция

19.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство 0+

20.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек 0+

22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Нант”. 
Прямая трансляция

02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ма-
рафон. Женщины. Прямая 
трансляция

05.55, 07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Груп-
пы. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 09.50 Моя история 12+
06.40 Т/с “Дурная кровь” 16+
08.30, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.25, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.30, 12.05 Х/ф “Волкодав” 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+
19.00 Д/ф “Мистика войны от 

первого лица” 12+
19.45 Х/ф “Француз” 12+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф “Прошу слова” 12+
01.45 За дело! 12+
02.25 Тайны дворцовых перево-

ротов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-
лумб” 0+

07.30, 09.20 Х/ф “Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.55 Х/ф “Пятеро с неба” 12+
11.55, 13.20 Д/с “Польский след” 

12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с “При за-

гадочных обстоятельствах” 
16+

23.25 Х/ф “Вор” 16+
01.25 Х/ф “Гонщики” 12+
02.45 Х/ф “Государственный 

преступник” 0+
04.15 Х/ф “Второй раз в Крыму” 

6+

ТВ3

06.00, 05.45 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 Т/с “Моими глазами” 16+
02.30 Х/ф “Va-банк” 16+
04.00, 04.45 Властители 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий в лабирин-

те” 16+
22.10 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти” 16+
01.00 Х/ф “Смертельное оружие 

3” 16+
03.00 Х/ф “Смертельное оружие 

4” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.05 М/с “Ангел Бэби” 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 “Дикие Скричеры!” 6+
13.30, 23.15 М/с “Смешарики” 

0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.40 М/с “Турбозавры” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.00 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
00.40 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
01.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

02.35 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Машкины страшилки” 

0+

МИР

05.00 Т/с “Баллада о Бомбере” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с “Баллада о Бомбере” 

16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Салон красоты” 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
23.20 Х/ф “Формула любви” 0+
01.10 Фестиваль Авторадио “Дис-

котека 80-х” 12+
04.15 Х/ф “Вратарь” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 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 Х/ф “Красная Шапочка” 

16+
10.55 Х/ф “Константин. Повели-

тель тьмы” 16+
13.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Мальчишник в Вега-

се” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
01.00 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
02.50 Х/ф “Последний самурай” 

16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 

16+
12.40 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.45, 04.05 Д/с “Порча” 16+
14.15, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф “Письмо надежды” 

16+
23.20 Х/ф “Случайных встреч не 

бывает” 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 “Мой личный 

враг” 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 “Двое и одна” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

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

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Великие изо-

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

Тихомиров. Возвращение” 
12+

10.30 Д/ф “Метод исследования” 
12+

11.00 Золотая кочерыжка-2021 
16+

13.00 Современники 16+
13.30 Большой вопрос 16+
15.30 Х/ф “12” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Каждому своё” 

18+
20.30 Х/ф “Москва, я терплю 

тебя” 16+
01.00 Х/ф “Допинг” 18+
03.00 Х/ф “Жертвуя пешкой” 

16+
05.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. 
Женщины

09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 00.20 Модный приговор 

6+
12.10, 18.00 Время покажет 16+
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” 12+
23.30 Строгановы. Елена послед-

няя 12+
01.10 Давай поженимся! 16+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. 
Индивидуальное много-
борье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 
финала

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с “Отражение звезды” 

12+
01.10 Т/с “Преступление” 16+
03.00 Х/ф “Доченька моя” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Лесник. Своя земля” 
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+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с “Шеф” 16+
22.50 Х/ф “Испанец” 16+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30 Д/ф “Гелиополис. Город 

Солнца” 12+
08.25 Х/ф “Человек в проходном 

дворе” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф “Граница на замке” 

12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль “Вишневый сад” 

12+
14.45 Цвет времени. Леонид Па-

стернак 12+
15.05 Д/ф “Колонна для импера-

тора” 12+
15.55 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 

12+
17.35 Д/ф “90 лет со дня рожде-

ния Елены Чуковской” 12+
18.15, 01.40 Международный 

фестиваль “Кремль музы-
кальный” 12+
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ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 Новости 
ТАУ 9 1/2. Итоги недели 
16+

07.00, 10.35, 12.25, 13.55, 14.40, 
15.25, 18.40 Погода на ОТВ 
6+

07.05 События 16+
07.30 Обзорная экскурсия 6+
07.40, 14.20 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье…” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Снегирь” 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.45, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.00, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
15.30 Х/ф “Андерсен. Жизнь без 

любви” 16+
18.45 Х/ф “Улыбка Бога, или Чи-

сто одесская история” 12+
22.00 Х/ф “Три метра над уров-

нем неба” 16+
00.00 Х/ф “Ограбление по-

американски” 18+
01.30 Х/ф “Сладкое прощание 

Веры” 16+
03.15 МузЕвропа 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 “Жених” 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф “Неуловимые мстите-

ли” 12+
07.25 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 

“Свои” 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 

Х/ф “Крепкие орешки” 
16+

16.20 Т/с “След” 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
“След” 16+

23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф 
“Великолепная пятерка” 
16+

02.40, 03.30, 04.20 Т/с “Непокор-
ная” 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Пять минут страха” 
12+

08.10 Православная энциклопе-
дия 6+

08.40 Х/ф “Александра и Алёша” 
12+

10.35 Д/ф “Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “Где живет На-

дежда?” 12+
18.00 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили 16+
23.05 Д/ф “Политические тяже-

ловесы” 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Желез-

ная Белла 16+
01.30 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” 12+
02.10 Д/ф “Советские секс-

символы. Короткий век” 
12+

02.50 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+

03.30 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана” 12+

04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+

04.35 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Пря-
мая трансляция

08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25 
Новости

08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. Пря-
мая трансляция

12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

14.35 Специальный репортаж 
12+

14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Краснодар”. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Лестер” - “Манче-
стер Сити”. Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. “Аякс” - ПСВ. 
Прямая трансляция

02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 0+

02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины. Прямая 
трансляция

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+

06.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Финал 0+

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Фи-
нал. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 00.25 Культурный обмен 

12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 11.35, 18.30 Домашние жи-

вотные 12+
08.15 За строчкой архивной… 

12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф “Француз” 12+
12.00 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+
13.25 Х/ф “Поезд вне расписа-

ния” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Я - человек” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 12+
22.40 Х/ф “Волкодав” 12+
01.10 Х/ф “Золотая баба” 6+
02.30 Х/ф “Ненависть” 12+
03.40 Х/ф “Палач” 16+
05.15 Созидатели 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Вовочка” 0+
07.25, 08.15 Х/ф “Живет такой 

парень” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с “Загадки века с Серге-
ем Медведевым” 12+

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

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Инспектор уголовно-

го розыска” 0+
16.55, 18.15 Х/ф “Будни уголов-

ного розыска” 12+
19.00 Х/ф “Ва-банк” 12+
21.05 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар” 12+
23.00 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
00.35 Т/с “Без правил” 16+
03.35 Х/ф “Вор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 

Мистические истории 16+
12.45 Х/ф “Воздушный маршал” 

12+
15.00 Х/ф “Белая мгла” 16+
17.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
19.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 

16+
21.00 Х/ф “В осаде” 16+
23.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти” 16+
04.45 Мистические истории. На-

чало 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Случайный шпион” 
12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Разводилы. Как от 

них защититься?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “Враг государства” 

16+
20.05 Х/ф “Падение ангела” 16+
22.25 Х/ф “Падение Олимпа” 

16+
00.35 Х/ф “Падение Лондона” 

18+
02.15 Х/ф “Контрабанда” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “В мире малышей” 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 “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
10.45 М/с “Поезд динозавров” 

0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.50 Доктор Малышкина 0+
14.55 М/с “Команда Флоры” 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.40 М/с “Царевны” 0+
19.15 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Смешарики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Вратарь” 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “Формула любви” 0+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!” 12+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с “Гардема-

рины, вперед!” 0+
20.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
23.10 Т/с “Баллада о Бомбере” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.25 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+
08.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Бетховен” 0+
11.55 Х/ф “Бетховен-2” 0+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 

времени” 12+
23.20 Х/ф “Битва титанов” 16+
01.15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
02.55 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай-2! Риф” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф “Карнавал” 16+
10.25, 02.15 Х/ф “Райский уго-

лок” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф “Другая женщина” 

16+
05.35 Д/с “Гастарбайтерши” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
15.00 Х/ф “Двое и одна” 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 “Дыши ради нас” 16+
00.10 Х/ф “Последняя любовь на 

Земле” 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00 Здорово есть! 6+
09.30 Живые символы планеты 

12+
10.00 Т/с “Метод Лавровой” 16+
14.30 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
16.00 Т/с “Такая работа” 16+
19.00 Х/ф “12” 16+
21.30 Х/ф “Москва, я терплю 

тебя” 16+
23.15 Х/ф “Сюрприз” 16+
01.00, 05.15 Международные 

новости 16+
01.15 Большой вопрос 16+
03.15 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 12+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуаль-
ный турнир

14.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио

16.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

20.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
00.00 Непобедимые русские ру-

салки 12+
01.00 Мата Хари. Шпионка, кото-

рую предали 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
07.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф “Простая девчонка” 

12+
15.55 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Муж-
чины. Финалы

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Волшебное слово” 

12+
01.05 Х/ф “Муж на час” 12+

НТВ

04.30 Т/с “Лесник. Своя земля” 
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+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира. “Сударь” 12+

07.05 М/ф “Чертенок с пуши-
стым хвостом” 12+

08.30, 01.35 Х/ф “Мичурин” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20 Х/ф “Если верить Лопоту-

хину...” 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф “Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение” 12+

15.30 Спектакль “Двенадцатая 
ночь” 12+

18.05 Д/с “Предки наших пред-
ков” 12+

18.50 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+

19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф “Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!” 12+
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18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф “Андрей Рублев” 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша “Ка-

лигула” 12+
02.30 М/ф “Шут Балакирев” 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 
1/2. Итоги недели 16+

07.00, 07.55, 11.05, 12.35 Погода 
на ОТВ 6+

07.05, 07.30 Легенды музыки 12+
09.00 Х/ф “Улыбка Бога, или Чи-

сто одесская история” 12+
11.10 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье…” 16+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00 Х/ф “Королева Марго” 

12+
22.00 Х/ф “Ограбление по-

американски” 18+
23.35 Х/ф “Три метра над уров-

нем неба” 16+
01.35 Х/ф “Андерсен. Жизнь без 

любви” 16+
04.30 МузЕвропа 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “СашаТаня” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Год свиньи” 18+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35 Т/с “Непокорная” 
12+

09.35 Х/ф “Высота 89” 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 13.40, 

02.20, 14.35, 03.05 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.45 Т/с “Условный мент-
2” 16+

03.45 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Опасный круиз” 12+
08.10 Х/ф “Черный тюльпан” 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Жених из Майами” 

16+
13.35 Д/ф “Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут” 12+
14.50 Прощание. Любовь Поли-

щук 16+
15.40 Хроники московского быта 

12+
16.30 Д/ф “Женщины Михаила 

Евдокимова” 16+
17.20 Х/ф “Вторая первая лю-

бовь” 12+
21.20, 00.15 Х/ф “Опасное за-

блуждение” 12+
01.10 Х/ф “Замкнутый круг” 12+
04.10 Х/ф “Александра и Алёша” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Фи-
нал. Прямая трансляция

08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25 
Новости

08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 
20.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 
0+

14.55 Хоккей. Предсезонный тур-
нир “SochiHockeyOpen”. 
Сборная России - “Автомо-
билист” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.10 Специальный репортаж 
12+

18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы 0+

02.55 Новости 0+
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 
0+

05.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+

06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы 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, 21.10 Вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 12+
10.25 Созидатели 12+
11.05, 00.15 Х/ф “Старший сын” 

12+
13.25 Х/ф “Золотая баба” 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Древняя история Си-

бири” 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.25, 21.05 Х/ф “Коля - перекати 

поле” 12+
21.35 Х/ф “Ненависть” 12+
22.45 Х/ф “Палач” 16+
02.25 Х/ф “Француз” 12+
03.40 Х/ф “Поезд вне расписа-

ния” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+

07.55, 09.15 Х/ф “Голубые мол-
нии” 6+

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 “Скрытые угрозы” с Нико-

лаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 Т/с “Кремень” 16+
18.15 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+

23.30 Д/с “Польский след” 12+
01.25 Х/ф “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо” 0+

02.50 Х/ф “Вовочка” 0+
04.30 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко-

лумб” 0+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф “Челюсти” 16+
12.45 Х/ф “В осаде” 16+
15.00 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
17.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 

16+
19.00 Х/ф “Агент Ева” 16+
21.00 Х/ф “Взрывная блондинка” 

16+
23.30 Х/ф “Белая мгла” 16+
01.15 Х/ф “Va-банк” 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Библиотекарь 2. Воз-

вращение к копям царя 
Соломона” 16+

09.10 Х/ф “Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши” 16+

10.55 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те” 16+

13.05 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” 16+

16.00 Т/с “Игра престолов” 16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 23.15 М/с “Смешарики” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
13.00 М/с “Турбозавры” 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с “Барбоскины” 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.40 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+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
00.40 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
01.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

02.35 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР

05.00 Т/с “Баллада о Бомбере” 
16+

06.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф “Салон красоты” 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с “У каждого 

своя война” 16+
03.40 Фестиваль Авторадио 

“Дискотека 80-х” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55, 09.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+

10.00 Х/ф “Бетховен-2” 0+

11.45 М/ф “Миньоны” 6+

13.35 М/ф “Гадкий Я” 6+

15.25 М/ф “Гадкий Я-2” 6+

17.20 М/ф “Гадкий Я-3” 6+

19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+

21.00 Х/ф “Живая сталь” 16+

23.35 Х/ф “Робот по имени Чап-

пи” 18+

01.55 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+

04.05 Х/ф “Деньги на двоих” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.50 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 16+

10.35 Х/ф “Мама моей дочери” 

16+

14.35 Х/ф “Письмо надежды” 

16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+

22.05 Х/ф “Ты только мой” 16+

02.00 Х/ф “Райский уголок” 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, 23.50 Х/ф “Дыши ради 

нас” 16+

18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Горизонты УВЗ 16+

22.00 Х/ф “Последняя любовь на 

Земле” 16+

02.00, 06.00 Деконструкция 16+

04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+

06.30 Хочу все знать 6+

07.00, 20.45 Международные 

новости 16+

07.15 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+

08.15 Чистая Чусовая России. Ге-

рои Реки 12+

08.45 М/ф “Где дракон?” 6+

10.30 Т/с “Черные кошки” 12+

14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+

16.00 Большая сцена для юных 

музыкантов 12+

17.30 Х/ф “Любовный треуголь-

ник” 0+

19.00 Х/ф “Каждому своё” 18+

21.00 Х/ф “Жертвуя пешкой” 

16+

23.00 Х/ф “Допинг” 18+

01.00 Х/ф “Долгие проводы” 12+

02.30 Д/ф “Метод исследования” 

12+

05.00 Современники 16+

05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Ответный ход” 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 12+
09.10, 12.15 Видели видео? 6+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. Фи-
налы

13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Непобедимые русские ру-

салки 12+
00.55 Модный приговор 6+
01.45 Давай поженимся! 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15 Доктор Мясников 12+
05.15 Устами младенца 12+
06.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

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 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф “Муж на час” 12+
16.00, 02.00 Церемония закрытия 

ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио

18.30 Х/ф “Движение вверх” 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

04.30 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф “Крысолов” 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Две сказки” 12+
07.35 Х/ф “Незаконченный 

ужин” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 12+
11.45 Цирки мира. “Музыка в 

цирке” 12+
12.15 Великие мистификации. 

“Алмазы из Вайоминга” 
12+

12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф “Маленький ба-

буин и его семья” 12+
14.20 М/ф “Либретто” 12+
14.35 Д/с “Коллекция” 12+
15.05 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Зои Фёдоровой” 
12+

15.20, 00.15 Х/ф “Музыкальная 
история” 0+

16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.50 Линия жизни 12+

8 августа • ВОСКРЕСЕНЬЕ



СТР. 2529 июля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №84

Р
Е

К
Л

А
М

А

4 августа – 4 года, как ушла из жизни

Елена Афанасьевна
ЧУРИНА,

подполковник МВД 

Добрый, отзывчи-
вый, светлый человек. 
Просим всех, кто знал 
ее, помянуть в этот 
день добрым словом.

Друзья и коллеги

1 августа – 5 лет, как ушел из жизни 
любимый муж

Василий 
Николаевич
КАЛАЧКИН 

Прошу всех, кто знал 
и помнит его, помянуть 
добрым словом.

Жена

28 июня - 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, папы и дедушки

Льва Васильевича
КУЗНЕЦОВА

Нам грустно, что тебя нет с нами...
Распорядилась так Судьба -
Тебя забрала пандемия,
Но в нашем сердце Ты - всегда.

Твои родные: жена, дочь, внучка

28 июля – год, как безвременно ушел 
из жизни светлый человек

Владимир Ильич
СИМОНОВ

Родные, друзья и знакомые будут хранить память 
о нем – дорогом муже, отце, дедушке, брате, дяде, 
прекрасном друге, хлебосольном хозяине, мудром 
человеке.

Он прожил счастливую жизнь честного граждани-
на, металлурга, спортсмена-баскетболиста. Влади-
мир Ильич был и остается добрым ангелом всей на-
шей семьи.

Сотрудники ГАУЗ СО «ГБ N 4 г. Нижний Тагил»
выражают соболезнования родным и близким в связи с утратой

Галины 
Анатольевны
МОРЕВОЙ,

врача-терапевта
Галина Анатольевна проработала в больнице более 

33 лет, многие годы была заведующей терапевтиче-
ским отделением в поликлинике на Руднике им. III Ин-
тернационала.

 Талантливая, светлая, добрая, выполняла свои обя-
занности на высоком профессиональном уровне.

Галина Анатольевна умела найти подход к каждому пациенту, всегда беспо-
коясь об их физическом здоровье, душевном комфорте, понимая, как это важно 
для выздоровления.

Галина Анатольевна навсегда останется в нашей памяти как образец жизнен-
ной мудрости и честности!

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров города Нижний Тагил  извещает об уходе из жизни

23 июля почетного ветерана города Нижний Тагил,
члена Тагилстроевского районного совета ветеранов 

Розы Николаевны СУРОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Ушла из жизни руководитель, 
заслуженный учитель, наставник, друг

Жанна Яковлевна
САННИКОВА

Более 30 лет коллектив городского 
Дворца детского и юношеского твор-
чества работал совместно с Жанной 
Яковлевной. В годы, когда в должно-
сти заместителя начальника управ-
ления образования Жанна Яковлевна 
руководила учреждениями дополни-
тельного образования, в городе ро-
дились традиции проведения прие-
мов главы города в День защиты де-
тей, новогодние приемы главой горо-
да учащихся, достигших высоких ре-
зультатов в учебе, в дополнительном 
образовании, фестивалей детского 
творчества «Адрес детства - мой Ниж-
ний Тагил», краеведческая образова-
тельная игра «Я - тагильчанин» и мно-
гое другое.

Строгая и добрая, мудрая, пример 
женщины-руководителя, Жанна Яков-
левна помогла большому количеству 
людей найти себя в профессии, решить 
сложности житейских будней, знала 
проблемы многих и помогала в них. 

На каком бы посту не работала Жан-
на Яковлевна, ее всегда уважали, при-
слушивались к совету, старались быть лучшими и работать для взрослых и ма-
леньких тагильчан.

Ушла из жизни Руководитель, Педагог, Друг. Спасибо, Жанна Яковлевна, за все, 
что старались Вы сделать для нас. Память о Вас будет в наших сердцах и делах.

Просим всех, кто работал в учреждениях дополнительного образования, 
вспомнить добрым словом нашего мудрого руководителя, которая объединяла 
нас всех, учила работать, правильно руководить коллективами.

Прощание с Жанной Яковлевной пройдет 29 июля в большом зале «Реквиема» 
в 11 часов 30 минут.

Директор городского Дворца творчества юных Михневич О.В.,
коллектив дворца.

Глава города Нижний Тагил Владислав Юрьевич Пинаев  
и администрация города выражают глубокие соболезнования  

по поводу смерти

Жанны Яковлевны САННИКОВОЙ 
Всю жизнь Жанна Яковлевна посвятила педагогической деятельности во всех 

ее проявлениях. Учитель по призванию, она 14 лет преподавала английский  язык. 
Огромное желание усовершенствовать процесс обучения детей, стремление по-
мочь людям, лидерские качества определили ее дальнейший путь на руководя-
щих должностях системы образования и социальной политики города. 

Сначала она заведовала отделом образования в Дзержинском районе, затем 
была назначена заместителем начальника управления образования города по 
вопросам дополнительного образования и позже - социальной поддержки уча-
щихся. Педагогическое сообщество Нижнего Тагила хорошо помнит Жанну Яков-
левну как человека не только компетентного в своей сфере, но и отзывчивого, 
умеющего выслушать, помочь и словом, и делом.   

В 1998 году Жанна Яковлевна возглавила управление опеки, попечительства 
и защиты прав несовершеннолетних. Его пришлось создавать с самого начала. 
Ей удалось преодолеть ведомственную разобщенность в работе с детьми сети 
учреждений государственного воспитания, выстроить взаимодействие систем 
образования, здравоохранения и социальной защиты. За время ее работы от-
крылся первый в области центр усыновления, увеличилось число детей, воспи-
тывающихся в семьях, выросло количество приемных и принимающих семей. 

Глубокое уважение к людям, искренность, преданность своему делу отличали 
этого Педагога с большой буквы на протяжении всего жизненного пути.  

Светлая память Жанне Яковлевне. Соболезнования семье, родным и близким.

Управление образования администрации города Нижний Тагил, 
Нижнетагильская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации,
ветераны педагогического труда скорбят и выражают

глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти

Жанны Яковлевны
САННИКОВОЙ,

ветерана педагогического труда,  
заслуженного учителя Российской Федерации,  

отличника народного просвещения РСФСР.
Свою жизнь Жанна Яковлевна посвятила работе с деть-

ми. На любом участке работы Санникова Ж.Я. проявляла вы-
сокую управленческую культуру, целеустремленность, ува-
жение к людям, любовь к избранному делу.

Светлая память Жанне Яковлевне Санниковой.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Наследство бывает 
разное

«Четыре года назад умер отец, вступила в наследство. Сей-
час выяснилось, что у него был кредит, который оформлен до 
17.11.2020 года.  При вступлении в наследство о кредите не 
было и слова, никаких документов у меня на кредит или под-
писанных документов о том, что я приняла долг отца, нет, на 
меня подали в суд и отдали дело приставам. Как быть в дан-
ной ситуации, и правомерны ли действия банка?»

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 

КОРЯКИНА:
- Неосведомленность наследника на 

момент принятия наследства о наличии 
у наследодателя обязательств по воз-
врату кредита перед банком не влечет 
признание сделки принятия наследства 
недействительной и не является основа-
нием для освобождения наследника от 

ответственности по долгам наследодателя.
Теперь обосную. В соответствии с пунктом 2 статьи 218 Граждан-

ского кодекса РФ в случае смерти гражданина право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом. 

В силу статьи 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежав-
шие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права и обязанности.

Статьей 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства осу-
ществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства 
о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о 
принятии наследства либо наследника о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследо-
дателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 
имущества.

Согласно пункту 61 постановления пленума Верховного суда РФ 
от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 
смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключен-
ному им договору. Наследник, принявший наследство, становится 
должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия 
наследства.

Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, 
следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту откры-
тия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должни-
ка, независимо от наступления срока их исполнения, а равно от вре-
мени их выявления и осведомленности о них наследников при при-
нятии наследства.

Юридическая конструкция принятия наследства предполагает, что 
волеизъявление наследника (односторонняя сделка) ведет к возник-
новению у него права на актив наследственного имущества и переходу 
к нему имущественных обязанностей наследодателя.

В соответствии со статьей  178 ГК РФ сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, имеющая существенное значение, может 
быть признана судом недействительной по иску стороны, действо-
вавшей под влиянием заблуждения; существенное значение имеет 
заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких 
качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его 
использования по назначению, заблуждение относительно мотивов 
сделки не имеет существенного значения.

По смыслу указанной нормы сделка считается недействительной, 
если выраженная в ней воля стороны сформировалась вследствие за-
блуждения и повлекла иные правовые последствия, нежели те, кото-
рые сторона действительно имела в виду. Под влиянием заблуждения 
участник сделки помимо своей воли составляет неправильное мнение 
или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, 
имеющих для него существенное значение, и под их влиянием совер-
шает сделку, которую он не совершил бы, если бы не заблуждался.

Однако отсутствие у наследника полной информации о наличии 
долга наследодателя не признается обстоятельством, свидетель-
ствующим об искажении воли наследника при принятии наследства, 
поскольку он не был лишен возможности, проявив разумную заботли-
вость и осмотрительность, до получения такой информации не при-
нимать наследство, а приняв его, отказаться от наследства (ст. 1157 
ГК РФ).

Таким образом, заблуждение наследника относительно состава 
наследственного имущества на момент принятия наследства, неос-
ведомленность его о наличии у наследодателя обязательств по воз-
врату кредита перед банком не влекут признание сделки принятия 
наследства недействительной, не являются основанием для осво-
бождения.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

�� проект

Как бесплатно 
газифицировать дом?

21 апреля в послании Федеральному Собранию президент 
РФ Владимир Путин поручил разработать план газификации 
домовладений граждан без привлечения средств населения.

30 апреля 2021 года прави-
тельством Российской Федера-
ции утвержден план мероприятий 
по внедрению социально ориен-
тированной и экономически эф-
фективной системы газификации 
и газоснабжения субъектов Рос-
сийской Федерации. Этот план 
регламентирует действия феде-
ральных органов власти, органов 
субъекта РФ и газораспредели-
тельных организаций (далее ГРО) 
по организации подключения до-
мовладений граждан к газу без 
привлечения средств населения.

1 июня 2021 года Государ-
ственная дума приняла в тре-
тьем чтении поправки к закону 
о газоснабжении (федеральный 
закон от 11.06.2021 №184-ФЗ), 
согласно которому строитель-
ство сетей газораспределения 
до границ земельных участков 
граждан будет проводиться без 
взимания платы за подключение 
(более подробно - далее).

Возможность бесплатно га-
зифицировать дом порадовала 
многих. Кто это может сделать 
и каким образом, разбираемся 
в данной статье.

Что такое бесплатная 
газификация?

Бесплатная газификация - 
это строительство сети газо-
распределения до границ зе-
мельного участка заявителей 
силами ГРО.

В  г р а н и ц а х  з е м е л ь н ы х 
у ч а с т к о в  и  в  д о м о в л а д е -
ниях все работы по созда-
нию сети внутреннего га- 
зоснабжения и установке газо-
использующего оборудования 

ка выполняется бесплатно. В 
свою очередь, потенциальный 
потребитель должен будет 
оплатить стоимость оборудо-
вания, материалов и работы в 
доме, а также строительство 
газопровода в границах зе-
мельного участка.

На какие 
населенные пункты 
распространяются 
новые правила 
подключения?

Действие закона распростра-
няется только на населенные 
пункты, в которых уже построе-
ны внутригородские или внутри-
поселковые сети газораспреде-
ления.

Когда будет доступно 
подключение 
без взимания средств 
граждан?

Нормативно-правовые акты 
для исполнения этого зако-
на будут разработаны к осени 
2021 года. После вступления 
вышеуказанных актов в дей-
ствие у граждан появится воз-
можность обратиться за стро-
ительством сети газораспре-
деления до границ земельно-
го участка без взимания платы 
за подключение. В настоящее 
время, до разработки и приня-
тия нормативных актов, опре-
деляющих порядок бесплат-
ной газификации, действуют 
прежние Правила подключе-
ния (технологического присо-
единения) к сетям газораспре-
деления, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.12.2013.

останутся в зоне ответствен-
ности собственников (заяви-
телей). К ним относятся: полу-
чение согласований надзорных 
органов, строительство сети 
газопотребления домовладе-
ния, покупка газоиспользующе-
го оборудования и обеспече-
ние условий для его установки 
и безопасного пользования.

При каких условиях 
возможна бесплатная 
газификация?

Обязательным условием для 
строительства сети газораспре-
деления к земельному участку без 
взимания платы за подключение 
является: существующий дом, 
расположенный на расстоянии не 
более 200 метров от газопро-
вода с достаточной пропускной 
способностью для подключения. 
Еще одно условие - максималь-
ный расход газопотребляющего 
оборудования в доме не должен 
превышать 7 кубометров в час.

Важно отметить, что пуск газа 
возможно осуществить только в 
газоиспользующее оборудова-
ние, расположенное в завер-
шенном объекте капитального 
строительства. Помещение, в 
котором располагается это обо-
рудование, должно соответство-
вать требованиям действующих 
на территории РФ нормативов, 
чтобы обеспечить безопасное 
использование населением газа. 

За что платит 
потребитель?

Строительство газопровода 
до границы земельного участ-

Памятка для заявителей
Чтобы осуществить газоснабжение домовладения (объекта капитального стро-

ительства), необходимо предпринять следующие действия:
1. Обратиться в газораспределительную организацию с заявкой для заключения дого-

вора о подключении (технологическом присоединении).
2. Заключить договор о подключении (технологическом присоединении). В нем будет 

указан срок выполнения мероприятий по созданию сети газораспределения до границы 
земельного участка, основные технические параметры (максимальный часовой расход 
газа, диаметр газопровода в точке подключения и т.д.)

3. Осуществить строительство сети внутреннего газоснабжения силами специализи-
рованной организации.

4. Пройти процедуру мониторинга исполнения технических условий. Мониторинг осу-
ществляется специалистами ГРО.

5. Заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
6. Заключить договор на поставку газа.
Сроки завершения мероприятий по подключению определяются в соответствии с ус-

ловиями договора о подключении (технологическом присоединении).

�� нововведения

Для удобства будущих мам
«С 1 июля родовой сертификат стал элек-

тронным. В чем его преимущества?»
(Звонок в редакцию)

Программа «Родовой сертификат» позволяет 
беременной женщине получить качественную ме-
дицинскую помощь в период беременности, ро-
дов и в послеродовом периоде, а также получить 
диспансерное наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни и самостоятельно выбрать 
женскую консультацию и родильный дом. Фонд 

социального страхования возмещает расходы ме-
дицинским организациям за выполненные услуги, 
а электронная форма сертификата упростит об-
мен информацией между ними.

Информацию о том, что беременная встала 
на учет в женской консультации, или о том, что 
состоялись роды, фонд получит автоматически, 
благодаря чему оплата услуг медицинским орга-
низациям будет произведена своевременно и в 
полном объеме.

Мария РОМАНОВА.
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Неделя постоянного беспокойства. В де-

нежных, да и в любых других делах все в это 
время зависит от случая. Вторая половина не-

дели несет снижение коммуникабельности, способствует 
работе в уединении.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
На этой неделе Тельцам рекомендуется 

проводить больше времени наедине с собой. 
Этот период располагает к одиночеству и само-

анализу. Займитесь творчеством или отправьтесь в путе-
шествие. Также этот период благоприятен для оздоро-
вительных процедур. Следите за своим самочувствием, 
чтобы не заболеть. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
В первой половине недели возможны про-

блемы с почками, инфекционные заболевания. 
Не повредят меры профилактики в этом направ-

лении, соответствующая диета. В выходные избегайте 
перенапряжения нервной системы, берегите легкие, 
чаще бывайте на свежем воздухе.

РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период Раки могут столкнуться с хло-

потами на работе. Старайтесь не принимать 
радикальных решений. Если решите уволиться, 

то тщательно все обдумайте. На этой неделе кардиналь-
ные перемены могут коснуться не только работы, но и 
личных отношений. Велик риск разрушения романтиче-
ских связей. 

 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Внимание многих Львов будет сосредоточе-
но на теме отношений. В это время вы можете 

обрести друзей или познакомиться с человеком, 
который станет вашей второй половинкой. Сейчас вы 
склонны провоцировать вражду в других людях. Упрям-
ство и неуступчивость способны привести к плохим от-
ношениям с родственниками и партнером по браку.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Многим Девам придется основательно по-

трудиться. Если вы не уйдете в отпуск, то эта 
неделя августа принесет много работы и свя-

занных с ней хлопот. Старайтесь решать проблемы спо-
койно и последовательно. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
На этой неделе Весам рекомендуется чаще 

бывать на публике. Посетите развлекательные 
мероприятие или попробуйте себя в сценической 

деятельности. В этот период свободные представители 
данного знака могут влюбиться. 

 СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Очень энергичная, напряженная неделя. Вы 
будете тратить много сил, но они будут доволь-

но легко восстанавливаться. Однако не стоит 
злоупотреблять своей способностью к самовосстановле-
нию, резервы любого организма небезграничны. Вред-
ные привычки тоже могут понизить вашу выносливость. 

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Творческая неделя, не очень располагает к 

чисто материальным интересам и выполнению 
скучной работы даже за большие деньги. Особен-

но трудно будет в первой половине недели, когда день-
ги просто не хотят идти к тем, кто не любит свою работу. 
Придется или полюбить ее, внести элемент творчества 
или найти дело по душе. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Неплохое время для построения карьеры, 
смены места работы, повышения профессио-

нального мастерства. В первой половине недели 
доходы в основном зависят от вашего трудолюбия и про-
фессионализма, знания всех тонкостей работы. Вторая 
половина недели хороша для переговоров, поиска по-
лезных связей.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Подходящее время для организации со-

вместной деятельности, налаживания партнер-
ских связей в бизнесе, да и в любой другой дея-

тельности. Продуктивной в денежном плане может быть в 
основном групповая или парная работа, сотрудничество, 
соавторство. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Сложная в материальном плане неделя, 

требующая от вас больших усилий, энергич-
ных действий, но при этом многое зависит во-

все не от вас. Вам придется считать чаще чужие деньги, 
чем свои. Для тех, кто работает в банке, магазине, это 
обычная, вполне нормальная и даже удачная неделя. 

Астрологический прогноз 
(2-8 августа)

Ответы на сканворд Календарь соревнований
ВЕЛОСПОРТ
31 июля. Веломарафон ХСМ «Седой Медведь-2021». Гора Белая, 12.00.
ФУТБОЛ
29 июля. Чемпионат города, девятый тур. АО «ХЗ «Планта» - «Спутник-

Фортуна». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 3), 18.30.
3 июля. Чемпионат города, десятый тур. «Спутник-Фортуна» - «Синего-

рец» (пос. Баранчинский). Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 19.00.
4 июля. Чемпионат города, десятый тур. ФК «Гальянский» - «Металлург» 

(Нижняя Салда). Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 19.00.

�� благодарность

Спасибо, Анатолий Игоревич!
Совет ветеранов бывшего цементного завода выражает 

искреннюю благодарность Анатолию Игоревичу Толстову, 
руководителю компании «АНТОЛЛ», за бескорыстную помощь 
ветеранам труда, потерявшим связь с предприятиями из-за их 
ликвидации в 90-е годы прошлого века.

 Мы из числа тех ветеранов труда, которые в текущем году 
получают на дом  общественно-политическую газету «Тагильский 
рабочий». Благодаря поддержке руководства компании «АНТОЛЛ» 
ветераны имеют возможность быть в курсе городской повестки, 
узнавать свежие новости о жизни города и предприятий, знакомиться 
с интересными горожанами, о которых пишут журналисты «ТР».

Огромное спасибо Анатолию Игоревичу за уважение, внимание и 
признание трудовых заслуг бывших работников предприятий. Низкий 
поклон и пожелания дальнейших трудовых успехов, а самое главное – 
это здоровья, здоровья и здоровья всему коллективу компании!

Совет ветеранов цементного завода. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Старший наряда прапор-
щик полиции Ирина Спи-
рина, старший сержант 

Сергей Копытов и сержант Ни-
кита Бош отправились на ме-
сто происшествия. На берегу 
уже собрался народ: наблюдал 
за тем, как пожилая женщина с 
трудом держится за конструк-
цию, установленную для заня-
тий гребным слаломом.

Сергей и Никита поплыли к 
женщине и доставили ее на бе-
рег. Она находилась в шоковом 
состоянии, была взволнована. 
Сотрудники полиции с трудом 
уговорили ее лечь на траву, 
чтобы прийти в себя. Женщина 
все время порывалась встать, 
уверяя, что чувствует себя хо-
рошо.

Как выяснилось, пострадав-
шей 67 лет, живет неподале-
ку и часто приходит вечером 
на реку, чтобы окунуться по-
сле жаркого дня. Пенсионерка 
призналась, что всегда пере-
плывает на противоположный 
берег, а потом возвращается 
обратно. Так же было и в этот 

раз, но на обратном пути не-
ожиданно течение оказалось 
очень сильным. Женщина не 
смогла справиться, и ее бы-
стро понесло в сторону моста. 
Повезло, что на пути оказались 
конструкции, за которые она 
успела ухватиться.

Силы покидали пловчиху, ког-
да подоспели сотрудники поли-
ции. От помощи медиков по-
страдавшая отказалась и само-
стоятельно отправилась домой.

Опасность утонуть – не един-
ственная в открытых водоемах 
Свердловской области. Специ-
алисты Роспотребнадзора не 
рекомендуют купание в них. Ни 
один водный объект не получил 
положительного санитарно-эпи-
демиологического заключения. 
Собственники и арендаторы 
пляжных зон просто не подава-
ли заявки на обследование. 

Тем не менее, сотрудники 
Роспотребнадзора ведут мони-
торинг качества воды на 84 по-
верхностных водных объектах, 
исследования проводятся в 99 
контрольных точках.

По состоянию на 22 июля ис-
следована 261 проба воды на са-
нитарно-химические показатели, 
979 - на микробиологические, 
213 - на паразитологические.

Установлено, что 54% из ото-
бранных проб по санитарно-хи-

мическим, 11,5% проб по ми-
кробиологическим и 4,6% про-
бы по паразитологическим по-
казателям не соответствуют 
требованиям СанПиН.

Роспотребнадзор напомина-
ет: купание в водоемах, не отве-

чающих нормам безопасности, 
может нанести вред вашему 
здоровью!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД 

РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� происшествия

Держалась из последних сил
21 июля, около половины восьмого вечера, экипаж па-
трульно-постовой службы роты №2 получил по рации 
сообщение, что в реке Тагил в районе Народного пар-
ка тонет женщина.

Полицейские, которые спасли тонувшую в реке пенсионерку.

�� МЧС информирует

82-летний пенсионер пострадал от 
действий сотрудников банка. Защи-
тить свои права ему помогли в проку-
ратуре Дзержинского района.

Мужчина хранил деньги на счете в 
банке. Когда пришел переоформ-
лять договор, ему было предло-

жено заключить новый, на выгодных ус-
ловиях на длительный срок. Пенсионер 
- инвалид по зрению, поэтому попросил 
сотрудника банка озвучить условия. За-
тем, доверяя сотрудникам, подписал до-
кумент, напечатанный мелким шрифтом, 
который прочитать самостоятельно не 
имел физической возможности.

По прошествии двух недель мужчи-
на выяснил, что на самом деле подписал 
договор страхования с выплатой инвести-
ционного дохода сроком на шесть лет, по 
условиям которого возврат внесенных де-
нежных средств ему не гарантирован.

По результатам проверки проку-
ратурой Дзержинского района к АО 
«АльфаСтрахование-Жизнь» было предъ-
явлено исковое заявление о признании 
договора страхования жизни недействи-
тельным и применении последствий этой 
сделки - возврату денежных средств, 
уплаченных в качестве страховой премии. 
Исковое заявление находится на рассмо-
трении, уточнили в прокуратуре.

Помните: в любых обстоятельствах и 
ситуациях необходимо внимательно чи-
тать условия договора, вдаваться в суть 
заключаемого соглашения. Кроме этого 
в прокуратуре обращают внимание, что 
особой опеки в вопросах заключения лю-
бых гражданско-правовых договоров тре-
буют граждане, которым в силу возраста 
или состояния здоровья затруднительно 
прочитать, разобраться и адекватно вос-
принять суть предлагаемого к заключе-
нию соглашения. Именно они чаще всего 
становятся жертвами мошенников и иных 
недобросовестных граждан.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� прокуратура

Не читая, 
подписал 
договор

Пожары в лесах и на торфяниках мо-
гут возникать по разным причинам: 
от ударов молний (довольно редко, 

но случаи все же бывают), неосторожно-
го обращения с огнем (непотушенный ко-
стер, брошенная спичка) и других причин. 

Наиболее часто в лесных массивах 
возникают низовые пожары, при которых 
выгорают лесная подстилка, валежник, 
корневища деревьев и т.п. В засушливый 
период при ветре могут возникать верхо-
вые пожары.Торф горит в основном под 
землей, поэтому такой пожар очень труд-
но тушить. Скорость его распростране-
ния низкая, а температура внутри очага 
высокая. 

Для предотвращения возможного воз-
никновения пожара в лесах и на торфя-

никах необходимо знать и соблюдать 
следующее:

- не разводить костры в хвойных мо-
лодняках, в местах с большим количе-
ством сухой травы, на торфяных почвах;

- разводить костер нужно на откры-
тых, специально оборудованных местах, 
окружив его минерализованной полосой 
не менее 0,5 м. По истечении необходи-
мости костер нужно залить водой или за-
сыпать землей;

- не бросайте горящие спички и окур-
ки; не курите и не пользуйтесь открытым 
огнем вблизи легковоспламеняющихся 
жидкостей и материалов;

- нельзя использовать во время охоты 
пыжи из легковоспламеняющихся и тле-
ющих материалов;

- нельзя оставлять на освещенных 
солнцем местах бутылки или осколки 
стекла, которые могут стать зажигатель-
ными линзами;

- нельзя выжигать траву;
- категорически запрещено посещать 

леса и торфяники в период особого про-
тивопожарного режима до его отмены.

Действия при пожаре
Если вы оказались вблизи очага пожара 

в лесу или на торфянике, нужно немедлен-
но предупредить всех находящихся вблизи 
людей. Выходить нужно в сторону от пожа-
ра, поперек ветра. Помните, лиственные 
деревья горят хуже еловых, поэтому бе-
жать нужно в лиственный лес. Песок, вода, 
распаханное поле – препятствия для огня.

Если невозможно уйти от пожара, вой-
дите в водоем или спрячьтесь в овраге или 
низменности, накрывшись мокрой одеж-
дой. Дышать лучше возле земли, при этом 
рот и нос прикрывают мокрой тканью.

При обнаружении торфяного пожара 
не подходите близко к кромке - суще-
ствует большая опасность провалиться.

Если есть вероятность приближения 
огня к вашему населенному пункту, под-
готовьтесь к возможной эвакуации:

- поместите документы, ценные вещи 
в безопасное, доступное место;

- наденьте х/б или шерстяную одежду, 
при себе имейте: перчатки, платок, кото-
рым можно закрыть лицо, защитные очки 
или другие средства защиты глаз;

- подготовьте запас еды и воды;
- внимательно следите за информаци-

онными сообщениями по телевидению и 
радио, средствами оповещения, держи-
те связь со знакомыми в других районах 
вашей местности;

- избегайте паники.
При возникновении пожара звонить по 

телефонам «101» или «112», при возмож-
ности звонить в лесохрану по телефону 
8-800-100-94-00 или сообщить в админи-
страцию ближайших населенных пунктов.

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО.

Как вести себя при пожаре в лесу 
и на торфянике

С начала года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского го-
родского округа произошло 19 лесных пожаров общей площадью 436 
гектаров.
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�� День сотрудника органов следствия

«Говорят, я похожа  
на героиню сериала»

Маленькая Аня подавала надежды в спортивной гим-
настике, занималась в музыкальной школе по классу 
домры и мечтала стать учительницей начальных клас-
сов. Работавший на железной дороге папа и сотруд-
ник сферы культуры мама подумать не могли, что дочь 
свяжет свою жизнь с правоохранительными органами. 

Уже два десятка лет майор 
юстиции Анна Баринова рабо-
тает в следствии. Сейчас она 
- старший следователь след-
ственного управления МУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
Специализируется на дорожно-
транспортных происшествиях 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью или смерти. 

Принято считать, что в по-
лицию идут, насмотревшись 
в юности сериалов, где герои 
легко и непринужденно рас-
крывают сложные дела. Анна в 
шаблон не вписывается, она по-
лучила гражданское образова-
ние. После школы поступила в 
индустриально-педагогический 
техникум на отделение юрис-
пруденции со специализацией 

«Правоведение».  Проходила 
практику в линейном отделе 

полиции на станции Нижний Та-
гил, в следственном подразде-
лении.

- Посмотрела, как там рабо-
тают, и сразу решила: стану сле-
дователем, - рассказала Анна. - 
Понимала, будет тяжело, оста-
нется мало времени для семьи 
и себя самой. Хотя, конечно, 
теперь осознаю: несколько ро-
мантизировала профессию. 

Почувствовала, что след-
ствие - это действительно 
мое. Высшее образование по-
лучила заочно в вузе Санкт-
Петербурга. Скрывать не буду – 
сложно. Я считаю, следователь 
- одна из самых непростых про-
фессий, где женщины трудятся 
наравне с мужчинами. Уголов-
ные дела в отделе распределя-
ют независимо от пола. Пяти-
дневка, но рабочий день ненор-
мированный. Плюс два суточных 
дежурства в месяц. Много вре-
мени проводим на работе, об-
щаемся со специфическим кон-
тингентом, посещаем исправи-
тельные учреждения. В любой 
момент могут ночью поднять, 
чтобы выехать на место ДТП.

- Но тяжелее всего, навер-
ное, в моральном плане? Об-
щение с людьми, которые по-
пали в беду, требует немалых 
душевных сил.

- Работаем с потерпевшими 
или родственниками погибших 
сразу после аварии. У нас нет 
времени ждать, надо действо-
вать быстро. Так что первую 
волну негатива принимаем на 
себя. Стараешься отстраняться, 
думать, что это просто работа. 
Но не всегда получается, осо-
бенно, если пострадали дети. 

- Насколько сериалы про 
следователей похожи на то, 
что происходит в реальности?

- Бывают совсем наивные и 
смешные фильмы. Удивляешь-
ся, как такое снять можно было? 
На самом деле работа ведется 
по-другому. Следователь на 
месте происшествия – руково-

дитель группы. Он раздает ука-
зания, проводит осмотры. Про-
веряем все долго, тщательно, 
привлекаем оперативников, 
экспертов, участковых, киноло-
гов. Собираем первоначальные 
доказательства, зачастую они и 
ложатся в основу обвинения. От 
того, как отработаем на месте, 
зависит очень многое. Потом 
уже идет опрос свидетелей, 
назначается экспертиза. 

В семье меня сравни-
вают с Марией Швецовой 
из сериала «Тайны след-
ствия». Мама говорит: 
«Аня, это ты!» Швецова 
тоже сначала была не-
много наивной, все дела-
ла с широко раскрытыми 
глазами, а со временем 
изменилась, стала жестче. 

- То есть профессия 
все-таки накладывает 
отпечаток?

- Очень отражается 
на характере. Хотя в 
главном я не из-
м е н и л а с ь , 
к а к  м н е 
кажет-
ся. Не-

смотря на то, что столько лет 
отработала, по-прежнему со-
чувствую потерпевшим, стара-
юсь поддержать их. Бывает, и 
поплачем вместе. Порой почти 
родственниками друг другу ста-
новимся, особенно, если след-
ствие длится долго.

- Главной причиной аварий 
по-прежнему остается пьян-
ство за рулем?

- Да. Законодатели ужесточи-
ли ответственность за ДТП, со-
вершенное в состоянии опья-
нения. Раньше при наличии по-
страдавших было до пяти лет 
лишения свободы как за престу-
пления средней тяжести, сейчас 

их перевели в разряд тяжких 
– до 11 лет за смерть по-

терпевшего. Но это не 
останавливает, продол-

жают садиться за руль 
в состоянии опьяне-
ния, бывает, и неод-
нократно.

- Все дела дохо-
дят до суда?

- Если возбуждаем 
дело, то затем направ-
ляем в суд. В основ-
ном, у нас виновный 
известен.  Неболь-
шой процент тех, кто 
скрылся с места ДТП. 
Их находим при помо-
щи системы наблю-
дения «Безопасный 
город» и видеокамер. 
Есть группа розыска, 

она может отследить 
маршрут. Бывает, сами 

ищем путем следственной 
работы. Это тоже входит в 

наши обязанности.
Случается, ког-
да полный са-
лон людей, не-
понятно,  кто 
вел машину. 
Никто ничего 
не говорит. 
П р о в о д и м 

экспертизу, опрашиваем сви-
детелей, устанавливаем факты. 
Нередко до последнего вину не 
признают. Не я, и все. 

Так было с виновником ДТП 
на перекрестке Победы и Пар-
хоменко, когда машина вылете-
ла на тротуар и сбила двух по-
жилых сестер. Одна погибла, 
другая получила тяжелые трав-
мы. Водитель был в состоянии 
алкогольного опьянения, без 
прав, ранее привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности за вождение в состоянии 
опьянения. Пришлось потру-
диться, ведь молодой человек 
не признавал вину, говорил, что 
это не он был за рулем. Сейчас 
ему предъявлено обвинение, и 
дело рассматривается в суде.

- Виновники резонансных 
ДТП, которые показывают по 
федеральным каналам, часто 
ведут себя откровенно нагло, 
как будто не чувствуют ника-
кой вины. В Нижнем Тагиле 
так же?

- Сразу после аварии и на 
начальном этапе расследова-
ния молодежь зачастую дер-
жится вызывающе. Бравиру-
ют: попробуйте - докажите. То 
ли не понимают, что натворили 
и какие будут последствия, то 
ли еще какие-то причины есть. 
Как только предъявляем дока-
зательства, вся спесь и удаль 
сходят. 

- Анна, а вы сами – води-
тель или пешеход?

- Есть права, но у меня пани-
ческий страх перед ездой, даже 
в качестве пассажира. Видимо, 
издержки профессии. На дорогу 
смотрю не отрываясь, отмечаю 
дистанцию до впереди идущих 
машин. Муж порой не выдер-
живает, просит пересесть на 
заднее сиденье. Те, кто видел 
страшные последствия ДТП, ду-
маю, лихачить никогда не будут. 

- За счет чего удается пе-
резагрузиться в выходные?

- Люблю выезжать на при-
роду, чтобы просто отключить 
голову, общаться с друзьями. 
Хобби нет: не вяжу, не шью, на 
это просто не хватает времени. 
Нравится читать книги о том, как 
все красиво и прекрасно, нет 
аварий и трагедий. 

С сыном стараюсь прово-
дить больше времени. Ему уже 
13 лет, скоро совсем взрослым 
станет, а я все на работе.

Муж тоже сотрудник поли-
ции, служил в ОМОНе, был в 
«горячих точках», сейчас на пен-
сии. Я бы не хотела, чтобы сын 
пошел в следствие. Возможно, 
он выберет мужскую профес-
сию, захочет стать офицером, 
но вряд ли следователем. Это 
не уголовный розыск, где посто-
янное движение, засады, некая 
романтика и адреналин. У нас 
много бумажной скрупулезной 
работы, она больше подходит 
женщинам. Мужчин совсем не-
много. 

В принципе, достойная про-
фессия – быть офицером, слу-
жить Родине. Хотя сейчас мо-
лодежь по-другому рассуждает.  

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Старший 
следователь  

Анна Баринова. 

�� прокуратура



Молодежь 
не по зубам 

В 15-м туре чемпионата Рос-
сии в третьей лиге (зона «Урал 
– Западная Сибирь») «Уралец-
ТС» принимал на своем поле 
«Академию-Амкар» из Перми. 
Команда молодежная, в соста-
ве лишь один футболист старше 
20 лет, но именно Павел Бабкин 
сыграл главную роль в поединке 
на стадионе Уралвагонзавода. 

На 36-й минуте лучший бом-
бардир тагильского клуба Ни-
кита Наширванов открыл счет. 
Через полчаса Бабкин восста-
новил равновесие, а на 74-й 
минуте вывел пермяков вперед 
– 1:2. К чести наших земляков, 
они не смирились с поражением 
и сумели спасти игру. В концов-
ке отправил мяч в сетку капитан 
Анатолий Рыбалов. 

Через два дня «Уралец-ТС» в 
гостях соперничал с еще одной 
молодежной командой - дублем 
«Тюмени». На этот раз тагильча-
не потерпели поражение – 0:3. 

Первый круг  завершен. 
К промежуточному финишу 
«Уралец-ТС» подошел 12-м. В 
15 матчах он набрал 17 очков (5 
побед, 2 ничьи, 8 поражений). 
Забил 35 голов, пропустил 32. 
Лучший бомбардир Никита На-
ширванов поразил цель восемь 

раз, Роман Левченко – шесть, 
Никита Вохмянин – пять. 

Лидируют «Мет-Маг» из Маг-
нитогорска (40 очков), «Метал-
лург» из Аши (35) и «Ильпар» из 
Ильинского (30). 

«Металлургическое 
дерби» 

«Металлург-НТМК» в рамках 
11-го тура чемпионата Сверд-
ловской области во второй груп-
пе на своем поле сыграл вничью 
с командой СК «Феникс» из За-
речного – 3:3. По ходу встречи 
тагильчане дважды уступали, но 
сумели заработать одно очко. 
Дважды отличился 18-летний 
Владислав Смольнов, гол и ав-
тогол на счету Ильи Ярославце-
ва. 

В 12-м туре «Металлург-
НТМК» встречался с одним из 
главных конкурентов в борьбе 
за медали – «Металлургом» из 
Двуреченска. В «металлургиче-
ском дерби» хозяева поля ока-
зались сильнее – 2:1. 

Тагильский клуб занимает 
второе место в турнирной та-
блице, опережая двуреченский 
«Металлург» на два очка. Лиди-
рует «ФОРЭС» из Сухого Лога, 
набравший 26 баллов, как и 
«Металлург-НТМК». Однако у 
конкурентов по игре в запасе.

Бои местного 
значения 

В чемпионате Нижнего Таги-
ла состоялись матчи восьмо-
го тура. Две победы одержала 
«Спутник-Фортуна». Со счетом 

6:0 она разгромила «Юность-
Высокогорец», а затем одолела 
«Уралец» - 3:1. 

«Синегорец» из поселка Баран-
чинский был сильнее нижнесал-
динского «Металлурга» - 4:1. «Ев-
стюниха» победила «Салют» - 4:2. 

Турнирную таблицу возглав-
ляет «Спутник-Фортуна»: она 
провела девять игр и набрала 
27 очков. Следом идет АО «ХЗ 
«Планта»: пять матчей, 15 очков. 
Замыкает тройку ФК «Гальян-
ский»: пять игр, 12 очков. 

�� коротко 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На ка-
нале города Окуловки Нов-
городской области прошел 
финал летней Спартакиады 
молодежи. 

Воспитанник СШОР «Ура-
лец» Дмитрий Храмцов стал 
победителем в соревнованиях 
на каноэ. Напомним, на про-
шлой неделе он занял пятое 

место на первенстве мира сре-
ди спортсменов до 23 лет. 

Три «бронзы» завоевал Дми-
трий Лабасов: в гонке на бай-
дарке, в экстремальном спуске 
и вместе с Храмцовым и Ростис-
лавом Ронжиным – в команде. 

Там же состоялось первен-
ство России среди спортсме-
нов до 24 лет. Дмитрий Ла-
басов – чемпион в гонке на 
байдарке. Александр Харлам-

цев – «серебряный» призер 
на каноэ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Крас-
нодаре медали первенства 
России разыграли спортсме-
ны не старше 18 лет. 

Атлеты СШОР «Юпитер» 
Илья Саканцев и Дмитрий Кро-
пинов стали победителями тур-
нира в эстафете 4х400 метров 
в составе сборной Свердлов-
ской области. Это единствен-
ное «золото» нашей команды. 
Илью тренирует Артем Григо-
рьев, Дмитрия – Вячеслав Чер-
ных и Дарья Лапина. 

Кропинов - единственный из 
свердловчан, кто вышел в фи-
нал бега на 400 метров, но не 
сумел финишировать. Возмож-
но, экономил силы для эста-
феты. Полина Сабитова, тоже 
представляющая СШОР «Юпи-
тер», на этой же дистанции в 
финал не пробилась. 

Василий Козиянчук из СШ 
«Юность» на предварительной 
стадии соревнований дважды 
улучшил личный рекорд в беге на 
110 метров с барьерами, для вы-
хода в финал ему не хватило все-
го трех сотых секунды. В эстафе-
те 4х400 метров он бежал за вто-
рую команду Свердловской обла-
сти, она заняла седьмое место. 

БАСКЕТБОЛ. 19-летний 
воспитанник СШ №4 Алек-
сандр Зубков, выступающий 
за «Уралмаш» из Екатерин-
бурга, в составе юношеской 
сборной России принимает 

участие в международном 
турнире в Греции. 

В прошлом сезоне в составе 
«Уралмаша» Александр Зубков 
стал «серебряным» призером 
чемпионата России в Супер-
лиге-1.

Всероссийские соревно-
вания по уличному баскет-
болу 3х3 «Оранжевый мяч-
2021» пройдут и в рамках 
чемпионата Нижнего Тагила 
по стритболу. 

Эти массовые всероссий-
ские соревнования проходят в 
60 городах страны. Общее ко-
личество участников традици-
онно перешагивает за несколь-
ко миллионов. 

Турнир пройдет в шести воз-
растных группах: юноши и де-
вушки до 16 лет, до 18 лет и 19 
лет и старше. 

Соревнования состоятся 13-
16 августа на открытой баскет-
больной площадке СШ «Старый 
соболь». 

В рамках чемпионата горо-
да итоги будут подводиться в 
18 категориях. Свои заявки в 
установленной форме (обра-
зец размещен на сайте школы) 
присылайте по электронной по-
чте st.sobol@mail.ru. 

Победителей и призеров 
всероссийских соревнований 
«Оранжевый мяч» организато-
ры определят отдельно. 
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СПОРТ
�� футбол

Синхронно: 
ничья и поражение

Главные команды города: «Уралец-ТС» и «Металлург-
НТМК» на прошлой неделе провели по два матча. По-
радовать болельщиков не удалось. Выступили син-
хронно: ничья и поражение. 

Борьбу за мяч ведет лучший бомбардир «Уральца-ТС» Никита Наширванов. 
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

Дмитрий Храмцов. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ. 

Александр Зубков.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

БАСКЕТБОЛА.

Победители первенства России в эстафете 4х400 метров.
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР».
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�� музеи

«Вкусная» выставка �� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Завершаем марафон!
Сегодня мы завершаем наш кулинарный марафон, посвя-

щенный  115-летию газеты «Тагильский рабочий»,  и публику-
ем оставшиеся шесть рецептов. Спасибо всем, кто прислал 
свои варианты супов, салатов, десертов, выпечки!  За семь 
месяцев этого года в нашей рубрике появилось 115 рецеп-
тов от 70 авторов – читателей «ТР» и сотрудников редакции. 
Завершился марафон, но рубрика «Проверено на кухне» про-
должит выходить, так что надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с читателями и ждем ваши новые рецепты. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Яблочный  пирог на сковороде
Два больших яблока по-

чистить и нарезать долька-
ми. Выложить на смазанную 
сливочным маслом и посы-
панную сахаром (2 ст. л.) ско-
вороду. Для заливного теста 
взбить 150 г сахара с 3 яйца-
ми, добавить 80 г раститель-
ного масла, 100 мл молока, 
1,5 - 2 ч. л. разрыхлителя и 
примерно 300 г муки. Залить 
яблоки получившимся тестом 
и поставить сковороду на  
слабый огонь.  Жарить под 
крышкой 20 минут с одной 
стороны. С помощью большой плоской тарелки осторожно пере-
вернуть на другую сторону и еще подержать на огне  пять минут. 
Готовый остывший пирог обсыпать сахарной пудрой. 

Наталья СОШИНА.        
ФОТО АВТОРА. 

Ленивые пирожки-оладушки…
Понадобится: 0,5 литра кефира, одно яйцо, 1 ст. ложка 

сахара, 0,3 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки соды или 1 ч. ложка 
с горкой разрыхлителя, просеянная пшеничная мука 330 г. 
Замесить тесто, как на густые оладьи. Кефир должен быть 
комнатной  температуры или чуть подогретым.  Нарезать 
четыре  вареных куриных яйца и пучок зеленого лука.  
Перемешать их с тестом  и выпекать на сковороде с двух сторон 
на растительном масле. 

…и голубцы от Марины Зудовой
В нашей семье полюбились ленивые голубцы. 500 г свежей 

белокочанной капусты  нарезать на кусочки. Измельчить 
в блендере  одну луковицу.  500 г  превосходного или 
диетического куриного фарша смешать с капустой и луком. 
Фарш предварительно развести водой. Можно добавить 
отварной рис. Посолить по вкусу,  по желанию поперчить. 
В глубокую сковороду налить половину воды. Положить 4 
ст. л. майонеза или сметаны,  3 ст. л. томатной пасты или 
кетчупа. Столовой ложкой сформовать голубцы в виде котлет 
и выкладывать в кипящий соус. Варить на среднем огне  по 
десять  минут с каждой  стороны. Если жидкость испаряется, 
то добавлять кипяток в сковороду. Подавать, поливая соусом, 
в котором варились голубцы.

Салат «Июль» от Алены Калининой
Продукты: 200 г свежей малины, 150 г сыра фета, листья 

разных видов салата в любом количестве, горсть кедровых 
орехов, оливковое масло и  молотый имбирь.  Малину и листья 
салата промыть,  просушить на бумажном полотенце. Листья 
порвать руками. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. 
Сыр нарезать. Перемешать все продукты и заправить смесью из 
оливкового масла и молотого имбиря.

Летний десерт  
от Ольги Виноградовой

Свежие персик, гроздь  винограда киш-миш и  горсть черешни 
промыть, убрать косточки. Нарезать кусочками. Для заправки 
взять варенец (ряженку). 

«Обед садовода» от Галины Поповой
Продукты: листья любого салата, выросшего на вашем огороде, 

зеленый лук и любая другая зелень, свежие огурцы, вареные 
яйца, сметана, кефир, соль, молотый перец. Овощи, зелень и 
яйца нарезать так, как больше нравится. Сделать соус: смешать 
сметану и кефир в равных пропорциях, добавить перец и соль, 
все хорошенько взбить. Можно все сразу перемешать или подать 
салат и соус в отдельных  мисках. 

�� веломарафон

Веселые горы  
для «Седого Медведя»

31 июля, в субботу, центр развития туриз-
ма Нижнего Тагила приглашает  гостей и жи-
телей города  на третий этап традиционного 
веломарафона ХСМ «Седой Медведь-2021». 
Гора Белая приглашает в гости самых отваж-
ных велосипедистов, чтобы выявить сильней-
ших велоспортсменов Свердловской области 
и других регионов. 

Уже зарегистрировались участники  из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Крас-
ноуральска, Первоуральска. До 30 июля их ряды 
смогут пополнить все желающие старше 16 лет. 

Организаторы обещают, что можно будет про-
ехать  по легендарным местам Среднего Урала, 
увидеть месторождения золота и платины начала 
XIX века, старые прииски, заглянуть в прошлое уже 
несуществующих деревень и прокатиться по терри-
тории живописного Висимского заповедника. 

Трасса протяженностью 65 километров с набо-
ром высоты 1600 метров ждет следующие кате-
гории участников: «Мужчины» (16-29 лет),  «Ма-
стерс» (30-44), «Ветераны» (45+) и «Леди» (16+).

Трасса оборудована разметкой, по пути следо-
вания есть пункты питания, а на финише участников 
гонки ждет обед. Предусмотрены призы от спонсо-
ров  и скидки на аренду домика на горе Белой.

По всем вопросам обращайтесь в центр раз-
вития туризма Нижнего Тагила. 

�� афиша

«Поющий кит» и «Променад»
В Нижнетагильском театре кукол состав-

лена афиша на август. В ней запланированы 
бэби-спектакли для малышей  в малом зале и 
пешеходные спектакли-экскурсии.  Количе-
ство мест в группах ограничено, поэтому би-
леты лучше бронировать заранее.

С 3 по 7 августа для малышей в сопровождении 
родителей покажут сказку «Поющий кит: подво-
дные истории» (0+). Это 40 минут красоты, добро-
ты, спецэффектов, чудес, песен и, в завершение, 
мастер-класс. Обычно в  уютном маленьком зале 
бывает не более 15 юных зрителей. 

7 августа запланирован спектакль с путеше-
ствием по городу «Променад. Тагил» (12+).  20-
25 человек в наушниках прогуляются по улицам 
и узнают интересные факты о местных достопри-
мечательностях.

Нижний Тагил – город с бо-
гатой историей. И, конечно, 
большинство выставок в на-
ших музеях посвящено крае-
ведению, Демидовским заво-
дам, развитию промышлен-
ности и народных промыс-
лов, известным людям го-
рода и его достижениям. Но 
есть и особенные  временные 
тематические экспозиции, 
такие, как «Вкусная» литера-
тура: советская кухня» (6+)  в 
мемориально-литературном 
музее А. П. Бондина.

Среди экспонатов:  поварен-
ные книги разных лет, рукопис-
ные тетради с кулинарными ре-
цептами, художественная ли-
тература  с гастрономическими 
сюжетами, фотографии столовых 
и  домашних застолий тагильчан, 
металлическая, пластмассовая  и 
фарфоровая  посуда… Есть даже  
«Книги жалоб и предложений» 
прошлых лет. Например, в 1930 
году посетители  местных столо-
вых жаловались на хамство бу-
фетчиц, на то, что всех людей на-
зывают на «ты», не дают  те блю-
да, которые указаны в меню, по-
дают яичницу в сковороде, ничем 
не смазанной,  и без хлеба. 

Предназначение некоторых  
предметов, представленных в ви-
тринах,  без помощи пояснитель-
ных табличек и рассказов экскур-
соводов  угадать  уже достаточно 
сложно. То, что похоже на огром-
ную современную чеснокодавку, 
на самом деле пресс для изго-
товления пюре из овощей, фрук-
тов и ягод, а металлический круг 
с прорезями, напоминающий 
подставку под горячее, оказыва-

ется  вареничницей, с помощью 
которой можно было одновре-
менно делать 14 вареников. 

Сотрудники музея, расска-
зывая об экспонатах, цитируют 
известного советского истори-
ка кухни  Вильяма  Похлебкина, 
утверждавшего еще в середине 
прошлого века, что у современ-
ной хозяйки должно быть,  как 
минимум, около полусотни раз-
личных предметов кухонного ин-
вентаря, а в идеальном наборе их 
сотня. Снова смотрим в витрины: 
маслобойка, лапшерезка, мясо-
рубка, терка, механическая руч-
ная мельница для кофе, сифон 
для газирования воды, кулинар-
ный шприц…

Многие посетители среднего 
и старшего возраста  вспомина-
ли на выставке  свои детство и 
молодость, сравнивали  обору-
дование кухни в советские годы 
и сейчас, рассуждали  об изме-
нении цен. А благодаря  тагиль-

Пресс для изготовления пюре из 
вареных овощей, свежих фруктов и 

ягод. Применялся и для изготовления 
сока. Датирован началом ХХ века. 

Использовался в семье рабочего 
Лебяжинского рудника, известного 

тагильского краеведа Ивана Орлова. В 
1974 году  пресс передан в коллекцию 

музея-заповедника. 

 Фрагмент экспозиции. 

скому краеведу Ивану Орлову, 
у нас есть возможность не про-
сто вспоминать – видеть записи 
с ценниками тех лет. Иван Абра-
мович всю жизнь собирал инте-
ресную информацию о Нижнем 
Тагиле, оформлял альбомы с 
фотографиями старых домов, за-
писывал воспоминания, детские 
игры, старинные рецепты.  Его 
наследие высоко ценят тагиль-
ские краеведы и сотрудники му-
зеев. На выставке представлена   
рукописная книга «Наш семейный 
бюджет за 1952 год» с указани-
ем цен на хлеб, молоко, обеды в 
столовых, одежду, билеты в кино 
и музей, посещение бани, платы 
за освещение и воду. 

Кроме того  в музее  рассказы-
вают,  как кулинарно-гастрономи-
ческая лексика с давних пор ши-
роко присутствует в книгах раз-
ных жанров,  поэтому по художе-
ственным произведениям можно 
проследить историю развития 
культуры питания, особенности 
кухонь разных стран и народов, 
а также,  как политические изме-
нения влияли на меню граждан 
государств.  Помните описание 
быта и особенностей питания  в 
послереволюционной России 
в произведениях М. Зощенко,  
М. Булгакова, Ильфа и Петрова?  
Продолжают  развивать тему кни-
ги М. Шолохова, Вайнеров, В. 
Шукшина, Н. Носова, В. Драгун-
ского, показывая кулинарное ис-
кусство от голодных военных лет 
до относительно сытых времен 
«застоя». 

Книги, предметы быта, посуда 
на кухне – это все наша история. 
Сомневаетесь? Сходите в музей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Форма для приготовления 
вареников из 1970-х. 

Инструкция от сотрудников 
музея: «Нужно раскатать 

пласт теста, расположить  его 
на форме, в «гнездышки»  

положить начинку, накрыть 
все вторым пластом теста и 

раскатать.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
1 августа

восход/закат: 4.53/21.19 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.  

последняя четверть луны 
ночью днем

+19° +27°
Магнитосфера спокойная

Ср 
4 августа

восход/закат: 4.59/21.12 
долгота дня: 16 ч. 13 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+18° +26°
Магнитосфера спокойная

Чт 
29 июля

восход/закат: 4.46/21.26 
долгота дня: 16 ч.40 мин.

убывающая луна
ночью днем

+8° +18°
Магнитосфера спокойная

Пт 
30 июля

восход/закат: 4.49/21.24 
долгота дня: 16 ч. 35 мин.

убывающая луна
ночью днем

+14° +20°
Магнитосфера спокойная

Сб 
31 июля

восход/закат: 4.51/21.21 
долгота дня: 16 ч. 30 мин.

последняя четверть луны 
ночью днем

+13° +26°
Магнитосфера спокойная

Пн 
2 августа

восход/закат: 4.55/21.17 
долгота дня: 16 ч.22 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+18° +23°
Магнитосфера спокойная

Вт 
3 августа

восход/закат: 4.57/21.15 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+18° +26°
Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных дат

1 августа - День тыла Вооруженных сил Российской Фе-
дерации

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914 - 1918 годов

1 августа - День железнодорожника
2 августа - День воздушно-десантных войск

�� веселые истории

На чучело похожа?

Лето, город, тагильчане

На фотографии брат Любови Носковой 
Владимир Носков. Год, ориентиро-
вочно, 1963 -1964-й. Это перекресток 

проспекта Ленина и улицы Пархоменко. Вид-
ны старый трамвай, жилой дом, где разме-
стился кинотеатр «Родина». В верхнем левом 
углу знак «Переход». Нет еще ни большого 
потока машин на дороге, ни привычных нам 
огромных елей на Театральной площади.

И  мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮБОВИ НОСКОВОЙ. 

В начале обустройства участка у 
нас было много клубники. Естествен-
но,  было поставлено большое чуче-
ло, волосы из пакли торчали в разные 
стороны. 

Мы с дочкой обрабатывали клубни-
ку. Муж с моим отцом строили баню.

- Работнику клубничкой платите?- 
поинтересовался сосед, проходя 
мимо участка.

- Это мой папа,- ответила я.

- Я другого имел в виду, - засмеял-
ся сосед.

Закончив работу, подошла к зерка-
лу.

- На кого я похожа, ужас! 
- На своего папу, - съехидничала 

моя добрая девочка.
По материалам сайта https://

vk.com.подготовила  
Надежда  СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Заходите на сайт “ТР” (16+)  
www.tagilka.ru 


