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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Объявляем новый творческий конкурс 
на призы «ТР» / 16 стр.

Предпринимателям показали 
важные стройки города / 2-3 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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С Днем города! 
Семья Серовых стала победительницей  
конкурса "Молодая семья" / 4 стр.

«300 страниц истории»

Два моста 
и «Тагильская лагуна-2» 
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С ДНЕМ ГОРОДА!
  День города-2021

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с 

Днем города, с 299-летием Ниж-
него Тагила!

Искренне верю, что всех нас объе-
диняет любовь к нашему общему дому 
и желание видеть его красивым и раз-
вивающимся. Мы по праву гордимся 
славной историей Нижнего Тагила и 
его современными достижениями.

У нашего города особая миссия – 
быть великим тружеником и опорой 
для нашего государства. Нижнему Та-
гилу с его мощным промышленным, 
интеллектуальным и культурным по-
тенциалом всегда принадлежала зна-
чимая роль в социально-экономиче-
ском развитии не только Урала, но и 
всей страны. В отечественную и ми-
ровую историю вошли имена наших 
инженеров и изобретателей, деяте-
лей культуры и спорта, врачей и уче-
ных. По традиции в День города мы 
чествуем представителей самых раз-
ных профессий – всех, кто создавал и 
создает добрую славу Нижнего Таги-
ла. Сегодня уже новые поколения та-
гильчан своим ежедневным созида-
тельным трудом закладывают фун-
дамент для его будущих свершений.

В следующем году Нижнему Таги-
лу исполнится 300 лет. Идет активная 
работа над тем, чтобы свой юбилей 
город встретил достойно – новыми 
инфраструктурными объектами, бла-
гоустроенными парками и дворовы-
ми территориями, чтобы он успешно 
осуществил свои знаковые проекты. 
Большое спасибо всем, кто прини-
мает активное участие в этих пози-
тивных и важных для тагильчан пре-
образованиях. Слова особой при-
знательности адресую нашим гра-
дообразующим предприятиям, с ко-
торыми всегда было и будет связано 
развитие Нижнего Тагила.

Впереди еще много большой и от-
ветственной работы. Желаю вам новых 
трудовых свершений и добрых дел, 
крепкого здоровья и благополучия! 

С Днем города, дорогие друзья!
В.Ю. ПИНАЕВ,

глава города Нижний Тагил.

Посмотрели, как идет реконструк-
ция путепровода на улице Циол-
ковского, возведение моста че-

рез Тагильский пруд и «Тагильской лагу-
ны-2». Делясь впечатлениями, говорили 
одно и тоже: «Грандиозно! Масштабно! 
Впечатляюще!» и даже немного сомне-
вались: «А мы точно в Тагиле?»

Еще в прошлом году глава города 
Владислав Пинаев предложил прово-
дить такие экскурсии для всех желаю-
щих. Несколько групп успели побывать 
на строительстве моста через пруд. 
Однако из-за пандемии коронавируса 
пришлось от хорошей идеи временно 
отказаться. 

В преддверии Дня города к мэру обра-
тился президент торгово-промышленной 
палаты Борис Соколов. Он озвучил прось-
бу членов ТПП побывать на крупных стро-
ительных объектах. Владислав Юрьевич 
дал согласие. Желающих отправиться на 
экскурсию оказалось намного больше, 
чем мест в группе, поэтому пригласили 
самых активных.

- В средствах массовой информации, 
в том числе в «Тагильском рабочем», 
много пишут о главных стройках. Конеч-
но, жителям очень интересно увидеть то, 
что происходит, своими глазами, - сооб-
щил Владислав Пинаев. - Даже по воде 
подъезжают к «Тагильской лагуне» и мо-
сту, стараются рассмотреть, что уже сде-
лано. Я считаю, надо почаще показывать 
процесс строительства важных объектов. 
Начнется учебный год, пригласим сту-
дентов, они тоже давно просили органи-
зовать для них экскурсию.

Путепровод
на Циолковского 

- Ремонт моста выходит на финишную 
прямую, - рассказал руководитель про-
екта Владимир Останин. - Установлены 
все 12 свай, ведутся работы по строи-
тельству первой опоры, в конце недели 

приступим ко второй. Затем будем де-
монтировать старую конструкцию и на-
двигать пролетные строения. Все готово, 
материал закуплен.

Старый мост, возведенный в 1965 
году, металлический, новый – железо-
бетонный. К тому же, он выше пример-
но на полтора метра и шире на четы-
ре метра. Прежний был негабаритным. 
Сейчас РЖД выделяет для работ на пу-
тепроводе одно окно в день продолжи-
тельностью три часа 40 минут. В это вре-
мя контактная сеть обесточена, поезда 
и электрички не ходят. Чтобы побыстрее 
завершить проект, строители просят де-
лать по два окна.

Продолжается строительство 11-ме-
тровой подпорной стены со стороны га-
ражей и обустройство локальных очист-
ных сооружений. 

Предприниматели задали руководите-
лю проекта множество вопросов. Их ин-
тересовало все: как идет процесс, откуда 
материалы, кто работает на стройке. По 
словам Бориса Соколова, очень порадо-
вал ответ, что практически все сотрудни-
ки – жители Нижнего Тагила. 

Руководитель ООО НТТБ «Спутник» 
Валерий Алиев вспомнил о комсомоль-
ских стройках своей молодости: работа 
кипела на каждом квадратном метре. 

- Когда бываешь на грандиозных 
стройках, рождается чувство патриотиз-
ма, - подчеркнул он. - Особенно это важ-
но для молодых, они должны видеть, что 
власть заботится о городе, стремится 
сделать его лучше.

- Радует, что воплощаются в жизнь 
такие серьезные проекты, нечасто это 
бывает, - сказал Андрей Кугач, дирек-

  в центре внимания

«А мы точно

Глава города Владислав Пинаев.

Представители торгово-промышленной палаты 
побывали на главных стройках города

До берега осталось чуть-чуть.
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в Тагиле?»

тор ООО «Тавр». - Я не эксперт, не могу 
давать оценку, но уверен, что работы 
ведутся грамотно и профессионально. 
Мы этим мостом пользовались часто, 
поскольку предприятие сотрудничает с 
ЕВРАЗ НТМК. Сейчас сдаем там объект, 
а ездить приходится вкруговую. Конечно, 
хотим, чтобы мост поскорее сдали и вре-
мя поездок сократилось. 

«Тагильская 
лагуна-2»

Экскурсию для предпринимателей про-
вел глава города Владислав Пинаев. Про-
шлись по уже готовым дорожкам, полю-
бовались видом с террасы, побывали на 
детских и спортивных площадках. Игро-
вой комплекс «Маяк», который станет од-
ной из «изюминок» «Тагильской лагуны-2», 
уже практически готов. Одна из участниц 
поездки восхищенно воскликнула: «А мы 
точно в Тагиле? Как все преобразилось!»

Владислав Пинаев предложил пред-
принимателям осенью принять участие 
в озеленении территории. Предложение 
было поддержано единогласно. 

Хозяйка сети салонов красоты «Кри-
стина» Алла Волчкова спросила, как бу-
дет обеспечена безопасность детей при 
переходе дороги на улице Красногвар-
дейской, и предложила построить под-
земный или надземный переход.

- Сделаем регулируемый перекресток 
с выездом на улицу Кулибина, - пояснил 
мэр. – Для пешеходов появится выде-
ленная фаза. 

Еще один важный вопрос – ремонт 
самого дворца снаружи и внутри. Вла-

дислав Пинаев пояснил, что, в первую 
очередь, приведут в порядок кровлю и 
фасад. Проект реконструкции включен в 
план подготовки к празднованию 300-ле-
тия Нижнего Тагила, который подписал 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

- Конечно, масштаб работ в «Тагиль-
ской лагуне-2» впечатляющий! – отме-
тила Алла Волчкова. - Душа радуется за 
то, как благоустраивается город. Очень 
много делается для детей!

- Для системы дополнительного обра-
зования и досуга здесь созданы все ус-
ловия,- поддержала разговор Светлана 
Морозова, директор профессионального 
колледжа им. Н. А. Демидова. - Дворец 
большой, много детей занимается, им 
эти площадки очень нужны. 

- Впервые здесь лет за 30-40, - при-
знался директор ООО «Антолл» Анато-
лий Толстов. - Помню, какой был пу-
стырь, все мрачно, грязно. Замечатель-
но, что решили провести благоустрой-
ство. Я считаю, здесь самый лучший 
вид на Тагильский пруд. Видно храм 
Александра Невского, Лисью гору, му-
зей-завод, цирк. Я восхищен тем, что 
сделано. Набережная в граните, мно-
жество детских площадок: игровые, 
для скейта, для картинга, горки. Самое 
главное, строят быстро, уже в этом году 
все откроется. Единственное, пережи-
ваю за сохранность. Главное, чтобы не 
сломали. Скейт-площадку строит ком-
пания из Москвы, игровое оборудова-
ние из Дании привезено. Администра-
ция города приобретает качественные, 
хорошие вещи. Я думаю, это правиль-
но. 

Предприниматели обсудили с гла-
вой города и другие актуальные во-
просы: дефицит кадров в медицине и 
ситуацию в центре имени Владислава 
Тетюхина. 

Мост через 
Тагильский пруд

Предприниматели получили уни-
кальную возможность одними из пер-
вых пройти по мосту, который тагиль-
чане окрестили «стройкой века». На-
движка конструкций продолжается, но 
уже совсем скоро два берега пруда со-
единятся. 

Вице-президент ТПП Олег Полевщи-
ков здесь уже четвертый раз.

- Могу оценить процесс в динами-
ке, - рассказал он. – Мост растет очень 
быстро. Чувствую гордость за город, за 

тагильчан. Если такие объекты строят, 
значит, Нижний Тагил будет развивать-
ся, жить долго и счастливо.

- Многие не ожидали увидеть такие 
объемы и масштабы, - подвел итоги Бо-
рис Соколов. - Я строитель, для меня 
каждый объект интересен. Путепро-
вод на Циолковского – грандиозный и 
сложный проект, очень нужный городу. 
Центром притяжения и развития детей 
станет «Тагильская лагуна-2». Мост че-
рез пруд - важнейшая стройка. Он свя-
жет Гальянку с Вагонкой, а потом транс-
порт, минуя центр, будет уходить на 
Салду. Решится важнейшая многолет-
няя проблема. 

Предприниматели поблагодарили за 
экскурсию главу города Владислава Пи-
наева. И выразили надежду, что такие 
встречи продолжатся. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игровой комплекс «Маяк» станет одной из «изюминок» «Тагильской лагуны-2».

Уникальная возможность – одними из первых пройти по мосту через Тагильский пруд. 

С ДНЕМ ГОРОДА!
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С ДНЕМ ГОРОДА!

В этом году конкурс прохо-
дил под девизом — «Мой 
Тагил – моя семья». Пять 

семейных команд в течение 
двух месяцев проходили раз-
личные испытания, в том числе 
квест, посвященный Дню горо-
да и 300-летнему юбилею Ниж-
него Тагила, туристическое со-
ревнование в полевых условиях, 
а заключительными стали им-
провизационный конкурс «Где 
логика?» и творческий – «Гимн 
тагильской семьи». Для участия 

в последнем конкурсанты сами 
сочинили песню - гимн семьи, 
отрепетировали с помощью на-
ставников и представили зри-
телям. По итогам этих двух ис-
пытаний и были распределены 
решающие баллы.

День рождения  
в экопарке

С большим отрывом, набрав 
346 баллов, победила семья Се-
ровых и получила главный приз - 
сертификат на 100 тысяч рублей 
на приобретение туристической 
путевки. Глава семейства Алек-
сандр работает пожарным, его 
жена Яна – учительница. Растят 
трех сыновей. Самому старше-
му Ивану – 5 лет, Семену – 2,5, 
младшему Василию - год. В сво-
бодное время Серовы увлека-
ются кулинарией, катаются на 
самокатах и организовывают 
пикники. Семейный праздник 
на свежем воздухе прошел со-
всем недавно – отметили день 
рождения Василия.

– Для нас как для молодой 
семьи важно, чтобы детям было 
комфортно в городе. Мы живем 
на Гальянке и очень полюбили гу-

�� гала-концерт

Гимн семье 

В городском Дворце молодежи прошел заключительный гала-концерт 
ХIХ ежегодного городского конкурса «Молодая семья» 

Награждение участников. В центре глава города Владислав Пинаев  и супруги Серовы - победители конкурса.

лять в экопарке: из пустоши по-
лучилось такое замечательное 
место для семей, – рассказыва-
ет Яна. – Позавчера младшему 
сыну исполнился год, и, как вы 
думаете, где мы его отмечали? 
В экопарке! Парк Победы пока 
нам не очень подходит, там всег-
да много людей, а наши сыновья 
еще маленькие. Это здорово, 
что такой проект осуществился! 
Не хватает только места для ку-
пания, но, думаю, со временем 
появится и это. Хотелось, что-

бы больше людей 
оставалось в Таги-

ле. Даже если и уезжают учить-
ся в другие города, то пусть воз-
вращаются. Нужно, чтобы город 
процветал.

Приглашение  
на набережную

Семья Артюгиных, занявшая 
второе место, отметила измене-
ния в центральной части города, 
особенно строящуюся набереж-
ную, куда глава города Влади-
слав Пинаев пригласил моло-
дые семьи.

– Приглашаю всех вас на экс-
курсию на «Тагильскую лагуну-2». 

В хорошую погоду вместе с деть-
ми мы с вами посетим строящу-
юся набережную Тагильского 
пруда. Я расскажу вам, что там 
совсем скоро появится, – сказал 
мэр. – Хотел бы поблагодарить 
всех, кто участвовал в конкур-
се всей семьей, отдал все силы, 
чтобы выиграть. 
Вы молодцы! Вы 
все достойны по-
беды. 

Третьими ста-
ли Замураевы, 
четвертыми – 
Чекуновы, а пя-

тыми по сумме набранных бал-
лов стала семья Зубовых. Всем 
участникам вручены сертифи-
каты на покупку бытовой техни-
ки номиналом 10 тысяч рублей 
и призы от партнеров конкурса.

Мария РОМАНОВА.

«Мы живем на Гальянке и 
очень полюбили гулять 
в экопарке: из пустоши 
получилось такое заме-
чательное место для се-
мей.

«Хотелось, чтобы больше 
людей оставалось в Таги-
ле. Даже если и уезжают 
учиться в другие города, 
то пусть возвращаются. 
Нужно, чтобы город про-
цветал.

Выступает семья Замураевых.
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Станут как новенькие

Школа –  
IT офис

Строительство новых зданий 
школ, корпусов для действующих и 
оснащение их техническими новин-
ками – таков план в сфере образо-
вания региона. На прошлой неделе 
его анонсировал Евгений Куйвашев.

Нижний Тагил включен в список му-
ниципалитетов, где новые корпуса школ 
и здания-новостройки ОУ появятся до 
2024 года. До этого срока запланиро-
вано сдать  21 объект школьного строи-
тельства, в том числе в Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Екатеринбурге, Крас-
ноуфимске, Байкаловском, Березов-
ском, Первоуральске, Артинске, Пыш-
ме, Серове.

В них будут получать знания почти  16 
тысяч детей. 

Особое внимание – оснащению об-
разовательных учреждений на уровне 
не ниже, чем, к примеру, в школе-ново-
стройке № 80 в Екатеринбурге, на от-
крытии которой побывал глава региона.

- Здесь все сделано так, как долж-
но быть в современной школе, по луч-
шим мировым практикам – от кабинетов 
до учебных программ. Мы посмотрели 
«начинку» - лаборатории, студии, би-
блиотеку. Если не знать, что это школа 
– можно подумать, что это офис крутой 
IT-компании, - сказал Евгений Куйва-
шев.

В новых зданиях ОУ в полной мере 
будут реализованы принципы губер-
наторской программы «Уральская ин-
женерная школа». Организованы про-
фильные инженерно-технологические 
классы с лабораторией по изучению 
аналоговой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программирова-
ния электронных устройств, лаборато-
рии 3D-моделирования и прототипиро-
вания, робототехническими наборами.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

К 10 августа в Нижнем Тагиле за-
кончатся текущие ремонты школ, 
на которые в 2021 году в муници-
пальном бюджете было предус-
мотрено 32,9 миллиона рублей. 

На данный момент все строительные 
работы близятся к завершению и 
идут в соответствии с графиками. 

Так, к новому учебному году в 48 школах 
появятся новые оконные блоки, в 14 - об-
новлены крыши. В трех учебных заведе-
ниях дети будут заниматься физкульту-
рой в отремонтированных спортивных 
залах, а в 17 – учиться в новых кабине-
тах. Кроме того, благоустраиваются  три 
пришкольные территории. Капитальная 
реконструкция кровли подходит к концу в 
СОШ №8 в Висимо-Уткинске, где появит-
ся «Точка роста» - это уникальный проект, 
созданный министерством просвещения 
в 2019 году в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

Глава города Владислав Пинаев от-
метил, что во многих школах не было ре-
монта со дня основания. Одна из них – 
СОШ №12 в Усть-Утке. В ней капиталь-
ный ремонт не проводился 
ни разу с момента ее по-
стройки в 1965 году. Работы 
начались весной этого года. 
Помимо этого капитальный 
ремонт здания школы №24 в 
микрорайоне Рудника III Ин-
тернационала будет завер-
шен к декабрю.

– В этом году мы выде-
лили серьезные средства 
на приведение в порядок 
школьных  помещений. Об-
новляем классы, спортзалы, 
кабинеты и прилегающие 
территории. Дети должны 
обучаться в комфортных и 
безопасных условиях, – под-
черкнул глава города Вла-
дислав Пинаев.

В ближайшее время нач-
нутся строительные работы 
в школе №23, а на террито-
рии школы №13 уже возво-
дится новый стадион. Также заканчива-
ется проектирование новой спортивной 
площадки для СОШ №9. В этом году там 
планируется выполнить черновые рабо-
ты.

Всего на подготовку образовательных 
учреждений города к новому учебному 

году направлено 484,4 мил-
лиона рублей. Также сред-
ства будут выделены на повышение по-
жарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности, обеспечение всех 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, приобретение учебников, нагляд-

ных пособий и обновление технической 
базы.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Школа №8 в Висимо -Уткинске, где откроют «Точку роста».

- Такими современными, как 
в Кировграде, детские поликли-
ники должны быть везде. И мы 
к этому уверенно идем, чтобы 
и детям, и родителям, и вра-
чам стало намного комфортнее 
лечиться, лечить и заниматься 
профилактикой, – отметил Ев-
гений Куйвашев.

- Однако, каким бы совре-
менным ни было здание и обо-
рудование, лечить все равно 
будет врач, а врачей все еще не 
хватает и в нашей области, и в 
целом по всей стране. 

Проблема серьезная, но 
мы стараемся ее решить с по-
мощью целевой подготовки в 
Уральском медицинском уни-
верситете. Всего на разных 

курсах сейчас учатся 760 педи-
атров, которые будут работать в 
Свердловской области. И с каж-
дым годом постепенно количе-
ство детских врачей в регионе 
должно увеличиваться, - про-
должил глава региона.

Педиатры будут востребо-
ваны не только в действующих 
учреждениях здравоохранения, 
но и в новых. Так, до 2025 года 
в регионе планируют построить 
пять детских поликлиник - в Се-
рове, Березовском, Полевском, 
Арамиле, Екатеринбурге.

Еще в 32 лечебных учрежде-
ниях – в этом списке и детские 
поликлиники Нижнего Тагила - 
пройдут капремонты. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Евгений Куйвашев: 
760 педиатров для области

- Обновление планируется в 
детской поликлинике на Руднике 
III Интернационала в Нижнем Таги-
ле. Филиал, где будет произведен 
капитальный ремонт, расположен 
на улице Московской, 10. Отно-
сится к бережливой поликлинике 
по адресу: Балакинская, 16. 

Общая площадь помещения - 
659,8 кв.м. Начальная цена дого-
вора на капремонт составляет 4 
409 380 рублей. Работы должны 
завершить не позднее 30 ноября.

И четыре целевика
- В детскую городскую боль-

ницу Нижнего Тагила в этом 
году должно прийти четыре це-
левика врача-педиатра, один 
невролог-ординатор. Всего 
по целевым договорам учатся 
по годам поступления в меди-
цинский университет: в 2020-м 
– одиннадцать, 2019 - десять, 
2018 - шесть, в 2017 - шесть, 
2016 году - семь человек.

Ольга ДАЙБОВА.

�� обновление

Капремонт 
детской 
на Руднике

Целевая подготовка медиков для детских больниц регио-
на, в том числе и Нижнего Тагила, будет продолжена. Об 
этом заявил глава Свердловской области Евгений Куй-
вашев во время рабочей поездки в Кировград и осмотра 
детской поликлиники, построенной в прошлом году. 
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Искреннее уважение  
к городу и людям

Досье
Алла Владимировна Пислегина – директор 

выставочного комплекса УВЗ, заслуженный 
работник Уралвагонзавода.

На Уралвагонзавод  пришла в октябре 1976 
года. С 1994-го – главный хранитель – дирек-
тор музейного комплекса УВЗ, с  2006-го – 
директор музея – главный хранитель фондов 
управления информации и связи с обществен-
ностью открытого акционерного общества «На-
учно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод».

Обладатель  премии  имени О. Е. Клера ми-
нистерства культуры Свердловской области, 
звания  «Почетный работник промышленно-
сти вооружения», юбилейной  медали  «За до-
блестный труд», нагрудного  знака «Ветеран 
профсоюза», знака  отличия «За заслуги перед 
городом Нижний  Тагил». С 2021 года – почет-
ный гражданин города.  

�� награды

Почетные: плюс два!

�� заслуги

Олимп  
по–тагильски

Пять тагильчан удостоены в 2021 году зна-
ка «За заслуги перед городом». Каждый из них 
представляет собой гордость Нижнего Тагила 
и заслуженно поднят на тагильский Олимп. С 
одной стороны удивительно, что из 17-ти пре-
тендентов четверо награжденных знаком – ме-
дики. Это главные врачи - Марина Холманских 
(городская инфекционная больница) и  Кон-
стантин Аникин (ГАУЗ СО «ГБ № 4»), заведую-
щий стационаром, хирург детской горбольни-
цы Валерий Белов и заместитель главного вра-
ча по медчасти Демидовской городской боль-
ницы Виктория Набока. 

С другой - все закономерно: полтора года борь-
бы с пандемией коронавируса, подвиг врачей и 
объявленный губернатором 2021-й Год медицин-
ского работника. Кому, как не докторам, получать 
награды!

Но наш город продолжает оставаться промыш-
ленной столицей Урала, поэтому среди пяти заслу-
женных есть и производственник - главный инже-
нер  АО «Химический завод «Планта» Андрей Лунев.  

Этих заслуженных людей хорошо знают в горо-
де. Накануне его дня рождения журналисты «ТР» 
обратились к награжденным с двумя вопросами: 
как они пришли в профессию и за что любят Ниж-
ний Тагил. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
(Продолжение темы - на 13, 14 стр.)

Депутат окраин 
Владимир Иванович Антонов приехал в Ниж-

ний Тагил молодым специалистом после окон-
чания химического факультета УПИ, начинал 
работу на Уралхимпласте начальником смены, 
был начальником цеха, директором по персона-
лу предприятия. В настоящее время возглавляет 
«Центр профилактической медицины УХП».

Избиратели отдают свои голоса за Владимира 
Ивановича начиная с 2004 года, уже четвертый созыв 
подряд, таким образом выражая признательность и 
благодарность за решение проблем округа. Опыт-
нейший среди коллег-депутатов, он представляет 
интересы избирателей периферийных территорий: 
Северный поселок, Сухоложский, микрорайоны Ва-
легин Бор, Новая и Малая Кушва. 

По инициативе и при непосредственном участии 
Владимира Антонова в округе ремонтируются бюд-
жетные учреждения, благоустраиваются дворовые 
территории, создаются спортивные корты, решают-
ся вопросы водоснабжения частного сектора, рекон-
струируются пожарные гидранты. Среди наиболее 
значимых проектов создание спортивного поля шко-
лы №13 с искусственным покрытием и строитель-
ство сквера в Северном поселке.

Особое внимание уделяет Владимир Антонов раз-
витию ТОСов, поддержке инициатив активистов об-
щественного самоуправления, сплочению жителей 
в развитии территорий. Много лет проходят спарта-
киады округа на призы депутата. Добрая традиция 
– депутатская лыжня и соревнования по плаванию. 
Жители знают и уважают своего депутата.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА "ТР".

Уже 50 лет, начиная с 70-х годов прошлого века, в Нижнем Тагиле присваивают звание  
«Почетный гражданин города». До 2021-го его были удостоены 107 человек. Теперь в когорту 
почетных тагильчан добавились еще двое: директор выставочного комплекса акционерного 
общества «НПК «Уралвагонзавод»  Алла Пислегина и директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Центр профилактической медицины УХП» Владимир Антонов. Этих заслуженных 
людей на награждение выдвинули трудовые коллективы предприятий.

Работа журналиста во 
многом хороша тем, что ты 
чаще других общаешься с 
интересными людьми. И 
особенно приятно, когда по-
лучаешь задание написать 
про действительно замеча-
тельного человека, с кото-
рым знаком много лет. 

Аллу Владимировну Пис-
легину  хорошо знают и со-
трудники тагильских музеев, 
и местные краеведы. Коллеги 
отмечают ее фанатичную пре-
данность профессии, готов-
ность работать без выходных 
на благо общего дела, упор-
ство, целеустремленность и 
подчеркивают, что она - чело-
век энциклопедических зна-
ний. При этом очень много чи-
тает художественной литера-
туры, посещает премьеры в 
городских театрах и концерты 
филармонии. 

В ее официальной характе-
ристике, составленной руко-
водством предприятия, есть 
такие строки: «А. В. Пислеги-
на высокопрофессиональный, 
опытный специалист, творче-
ский человек, грамотный ор-
ганизатор, хороший стратег, 
руководитель, умеющий брать 
на себя ответственность за по-
рученное дело. Основными на-
правлениями в работе музея 
считает сохранение индустри-
альной культуры Уралвагонза-
вода, сбор, научное описание 
и популяризацию памятников 
науки и техники, социальной 
истории корпорации, форми-
рование ее положительного 
имиджа в обществе».   По ее 
инициативе работает автомати-
зированная  информационная 
система «Архив музея», создан 
исторический хроникальный 
каталог по Уралвагонзаводу 
и Дзержинскому району, она автор 
двух десятков книжных изданий и бу-
клетов, около 90 научных и информа-
ционных статей. 

Историю всегда любила
- Как начинался ваш трудовой 

путь? Почему решили связать 
свою судьбу  с музеем  промыш-
ленного предприятия?

-  Историю   всегда любила. Хотя из-
начально у меня были два серьезных  
увлечения – музыка и история, и по-
ступать я планировала в музыкальное 
училище, готовилась к этому. Но  за 
месяц до поступления изменила свое 
решение и после окончания школы № 
86 подала документы в Уральский го-
сударственный университет на исто-
рический факультет. При поступлении  
мне не хватило полбалла, хотела за-
брать документы, но преподаватели 
запомнили мои ответы на экзаменах и 
убедили  пойти на  заочное отделение, 
устроившись работать в какой-нибудь 
архив. Так осенью 1976 года я пришла 
работать на Уралвагонзавод. И не жа-
лею об этом.

- Но почему на промышленное 
предприятие, в цех?

-  Мы живем  в Дзержинском райо-
не, он особенный. И жители Вагонки 
перед поездкой в центр Нижнего Та-
гила до сих пор говорят – «поехали в 
город», хотя прошло уже больше 80 
лет,  как был создан  район, выросло  
не одно поколение. Вагонка нераз-
рывно связана с Уралвагонзаводом, 
на предприятии работал мой отец 
Владимир Николаевич Воробьев и 
всегда этим очень гордился. Мно-
го рассказывал  о товарищах,  о за-
водских проблемах. Он и посовето-
вал пойти в архив инструментально-
го цеха. А через год уже не хотелось 
уходить с завода, хотя мне  предла-
гали перевестись  на дневное отде-
ление в университете. Мне все по-
нравилось: работа в коллективе,  чув-
ство товарищества, взаимовыручки, 
люди на заводе - такие умные,  гра-
мотные, талантливые.   

- А вы  потом все-таки ушли в 
музей...

- Технический архив цеха  локаль-
ный, а после окончания универси-
тета  хотелось  большего, работы  с 

историческими документами. 
Я знала,  что во Дворце куль-
туры имени И. В. Окунева  есть 
музей и пошла. Мне повезло, 
ведь туда  устроиться сложно,  
люди держатся  за свои ме-
ста, работа здесь  интересная.  
Много происходило  встреч с 
потрясающими людьми. Я пом-
ню,  была фрезеровщица  Алев-
тина  Суклетина. Знаете,  как 
она интересно говорила о сво-
ей профессии?  Так поэтично 
рассказывала,  как с помощью 
ее станка  можно превратить 
кусок металла в сложную фре-
зу! А еще она не имела высшего 
образования,  только  среднее 
школьное,  но  всем заочникам  
и вечерникам, каких  в инстру-
ментальном цехе  трудилось 
очень много, проверяла курсо-
вые и дипломные работы, рас-
ставляла знаки препинания, 
выправляла фонетику. Не мог-
ла объяснить, почему так надо, 
но знала, как правильно, у нее 
было врожденное языковое чу-
тье. Это рабочая элита. А сколь-
ко  тогда работало пожилых  ав-
торитетных мастеров,  начи-
навших трудиться на предпри-
ятии еще до войны или в годы 
Великой Отечественной.  Они  
досконально знали станочный 
парк,  сложнейшие инструмен-
ты,  технологии, их с уважением 
называли просто по отчеству – 
Петрович, Степаныч…

- Каким стало начало ра-
боты в музее предприятия, 
ведь случались открытия, 
что-то особенное?

-  В музей  я пришла работать 
в 1983-м, а в 1984-м первый 
производственный  цех завода 
– цех колес Гриффина  празд-
новал 50-летний юбилей. Он 
выпускал чугунные цельноли-
тые колеса не только для УВЗ,  

но и для других заводов страны, был  
единственным и играл ключевую 
роль для железнодорожного транс-
порта. Мы устроили  цикл «круглых 
столов»  для ветеранов разных поко-
лений.  Цех особенный, туда  изна-
чально принимали комсомольцев и 
коммунистов, людей социально ак-
тивных,  романтично воспринимав-
ших индустриализацию. Они   рас-
сказывали о предприятии, о кружках 
ликбеза в цехе. 

В 1985-м  мы  провели цикл юби-
леев других цехов. Там была  уже 
другая публика. Например, цех 
мелкого стального литья пустили 
в 1935 году, пришли на встречу в 
музей те,  кто его  строил,  а это -  
спецпереселенцы. И меня больше 
всего поразило их глубоко патрио-
тическое  отношение к своей Роди-
не. Помню одна женщина, простая 
формовщица,  сказала: «А что бы 
делали в 1941-м,  если бы мы не по-
строили и не пустили этот завод?» 
Меня это поразило.

xx   14 стр. 
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Елена РАДЧЕНКО.

Он рассказал ветеранам 
о приоритетных проек-
тах, которые реализуют-

ся к 300-летию Нижнего Тагила: 
строительстве моста через Та-
гильский пруд, второй очереди 
«Тагильской лагуны», реконструк-
ции городского Дворца детского 
и юношеского творчества. Среди 
других важных проектов - «Чистая 
вода» и «Светлый город», а также 
реконструкция путепровода на 
улице Циолковского. Владислав 
Пинаев сообщил подробности 
о масштабных ремонтах дорог, 
школ, строительстве детских са-
дов, благоустройстве обществен-
ных территорий. 

Рассказывая про главную 
стройку города, Владислав Пина-
ев уточнил, что стоимость моста 
через Тагильский пруд составляет 
около 4,5 млрд. рублей. До конца 
года перед подрядчиком постав-
лена задача выполнить 400-ме-
тровую надвижку мостовой кон-
струкции, в один слой уложить 
асфальт и связать кольцо Ураль-
ского проспекта со Свердловским 
шоссе. Полностью закончить ра-
боты планируется в 2022 году. 

Другой важный проект – «Та-
гильская лагуна-2» завершит-
ся к ноябрю этого года. Сейчас 
ведется облицовка набережной 
гранитом, устанавливаются ма-
лые архитектурные формы, об-
устраиваются площадки, адап-
тированные для занятий вос-

питанников ГДДЮТ. При под-
держке губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва деньги будут выделены и на 
реконструкцию самого здания 
ГДДЮТ, построенного в 1988 
году. На реализацию первого 
этапа в бюджете региона в этом 
году заложены 100 млн. рублей.

- В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» до 2024 года приведут в 
нормативное состояние 85% всех 
дорог Нижнетагильской агломе-
рации. Помимо этого с 2020  года 
впервые за многие десятилетия 
введена в практику программа 
ремонта тротуаров. На ее финан-
сирование выделено 50 млн. ру-
блей. В первую очередь, сделали 
подходы к соцучреждениям – са-
дикам, школам, поликлиникам. В 
этом году новые пешеходные до-
рожки появились на улицах Ильи-
ча, Краснознаменной, Щорса, - 
сообщил Владислав Пинаев.

Одним из вопросов, подня-
тых на совете, было строитель-
ство мусоросортировочного 
комплекса в Нижнем Тагиле. 

Мэр назвал конкретные сроки 
начала работ. По его словам, из-
за широкого общественного ре-
зонанса вопрос строительства 
завода был перенесен на время 
проведения экологической экс-
пертизы, положительное заклю-
чение которой получено. Таким 
образом, основные работы бу-

дут начаты в 2022 году, а запуск 
завода предварительно наме-
чен на 2023-й. Новый комплекс 
позволит сортировать до 60% 
мусора. Его строительство по-
зволит улучшить экологическую 
ситуацию в городе и разгрузить 
исчерпывающие свой ресурс 
имеющиеся полигоны. 

Поговорили и о ситуации с 
тагильской медициной и помо-
щи градообразующих предпри-
ятий, крупных компаний и инди-
видуальных предпринимателей 
в борьбе с коронавирусом. 

- Я благодарен всем, кто от-
кликнулся на просьбу о помощи 
в трудное для города и системы 
здравоохранения время, - ска-
зал Владислав Пинаев.

Вопрос ликвидации дефи-
цита медицинских кадров ре-
шается. В частности, заключе-
но трехстороннее соглашение 
между управлением образова-
ния, медицинским вузом и Де-
мидовской больницей о соз-
дании на базе школ № 85, 64 и 
лицея №39 профильных клас-
сов химико-биологической 
направленности. Программа 
подготовки старшеклассников 
включает углубленное изучение 
этих предметов, практические 
занятия на базе городских по-
ликлиник и больниц. Програм-
ма рассчитана на долгосрочный 
период и принесет свои плоды 
через 7-10 лет, поможет воспи-
тать новое поколение врачей, 

многие из которых останутся в 
Нижнем Тагиле.

Минутой молчания почтили 
ушедшую из жизни Жанну Сан-
никову, члена совета Героев 
Соцтруда, внесшую огромный 
вклад в развитие дополнитель-
ного образования. Даже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
она вела активную обществен-
ную жизнь, входила в эксперт-
ный совет по правам семьи и 
детей при уполномоченном по 
правам человека в Свердлов-
ской области. 

Все участники встречи полу-
чили памятные подарки от гла-
вы города. 

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.

Встреча с главой города.

�� встреча

Перспективы и проекты
В преддверии Дня города состоялось заседание обще-
ственного совета Героев Социалистического Труда и за-
служенных работников бюджетных организаций, удостоен-
ных почетных званий. Его провел мэр Владислав Пинаев.

Обратная связь – читатели «Тагильско-
го рабочего» и руководство города - рабо-
тает. Обращения к мэру через газету про-
должают поступать в редакцию. 

Нередко вопросы от тагильчан касаются 
настолько узких тем, что мы сразу же 
направляем их конкретным исполните-

лям. Согласитесь, чтобы починить скамейку 
у дома, не требуется решение главы города. 
Достаточно исполнить свои прямые обязан-
ности УК.

Очередной звонок и просьбу нашей чита-
тельницы мы также перенаправили специали-
стам по благоустройству дорог.

Тагильчанка пенсионного возраста Нина 
Иовна Веретенникова позвонила в редакцию 
«ТР» с жалобой на неудобства при подъезде к 
травмпункту городской поликлиники №3. 

Как рассказала Нина Иовна, для получения 
лечения она поехала с сопровождающими в 
медучреждение на инвалидной коляске. 

- У самой поликлиники не могли продви-
нуться – там колдобины. Плиты большие, а 
между ними щебенка. Ладно, сбоку дорожка 
- мы по ней проехали. А надо обойти поликли-
нику – там въезд в травмпункт. И когда повер-
нули, кресло чуть не перевернулось. Там тоже 
никакой дорожки нет. 

Жительница утверждает, что по Липовому 
тракту отремонтирована автомобильная до-
рога, но для пешеходов нет нормального под-
хода к поликлинике. Дорожка у поликлиники 
примерно на 50 метров не заасфальтирована. 

Глава города Владислав Пинаев знает об 
этой проблеме. Во время одного из объездов 
Ленинского района он побывал на территории 
поликлиники. Было принято решение о ре-
монте подъездного пути к травмпункту. Будет 
удобно и водителям, и пешеходам. Работы уже 
в этом году выполнит МУП «Тагилдорстрой». 

Ольга ДАЙБОВА. 

�� пять вопросов мэру

Дорожка 
в травмпункт

О чем мечтаем?

Владислав СЕЛУЯНОВ, сотрудник 
ЕВРАЗ НТМК:

- Давно мечтаю, чтобы в городе 
появилась современная концертная 
площадка. В Екатеринбург приезжа-
ет много хороших артистов, при на-
личии условий могли бы выступать и 
в Нижнем Тагиле. Уверен, что зал на 
две-три тысячи зрителей заполнялся 
бы без проблем. Плюс можно было бы 
там проводить городские мероприя-
тия с большим количеством участ-
ников, во дворцах все-таки мест по-
меньше. 

Из более реального – жду обновле-
ния парка металлургов у нас на Тагил-
строе. Пока завидуем белой завистью 
жителям Гальянки: район один, но там 
уже два отличных места отдыха – эко-
парк на Муринских прудах и парк Побе-
ды. Уверен, у нас будет не хуже! У ро-
дителей сохранились фото времен их 
молодости, на них парк металлургов 
выглядит отлично. Надо вернуть преж-
ний облик. На Тагилстрое гулять с деть-
ми негде, все придут сюда. 

Ирина ШЕМЯКИНА, старший вос-
питатель детского сада: 

- В Нижнем Тагиле много позитив-
ных изменений. Не так давно прогули-
валась по Народному парку, какое за-
мечательное место для отдыха. Ока-

зывается, там даже есть площадка для 
выгула собак, где можно заниматься их 
дрессировкой. Думаю, многие собако-
воды хотели, чтобы таких площадок в 
городе стало больше. 

Порадовали зеленые декоративные 
фигуры животных, которые установили 
в каждом районе, они очень украшают 
улицы. Видно, что озеленению Нижне-
го Тагила уделяют большое внимание, 
много красивых клумб, которые раду-
ют глаз. 

Но вот ситуация с общественным 
транспортом временно напряженная, 
пока строится мост через Тагильский 
пруд. Мне с утра нужно ехать на рабо-
ту на ГГМ с остановки «Рудоуправле-
ние», я могу попасть туда без опозда-
ний только на 14-м трамвае. Слышала, 
что его пустили на время ремонтных 
работ, не знаю, чтобы я делала, если 
бы его не было. На 33-м маршруте 
всегда столько народа в автобусе, что 
водители даже порой и не останавли-
ваются, а едут дальше. Надеюсь, что 
трамвай №14 оставят и после откры-
тия моста. 

Что же касается дорог, то в горо-
де они хорошие. Например, в Волго-
граде, куда регулярно езжу в гости к 
родственникам, с этим дела обстоят 
намного хуже, да и в пробке там лег-
ко можно простоять несколько часов. 

Так что когда тагильчане жалуются на 
затрудненное движение, то они просто 
не представляют, что могло бы быть на-
много хуже. 

Вячеслав СЕМЕНОВ, пенсионер: 
- Живу на Кушве, очень порадовал-

ся, что «Тагильскую лагуну» продолжи-
ли строить. Это замечательный про-
ект, который оценят многие тагильча-
не. Но хотелось, чтобы облагородили 
не только территорию возле ГДДЮТ, 
но и между дворцом и «Демидовской 
дачей», там какое-то заброшенное 
здание, а еще бывшая автостоянка и 
старое здание ДОСААФ. Нигде в СМИ 
не говорят, что будет на этом месте. 
Но если все оставить как есть, то этот 
участок будет портить все впечатление 
от набережной. 

В целом же положительные измене-
ния видны по всему городу, лично меня 
очень радует центр, очень красивая 
подсветка зданий, думаю, эту практи-
ку надо продолжать. 

Считаю мост через Тагильский пруд 
самым главным подарком к 300-летию 
города, он навсегда изменит дорожную 
инфраструктуру и «закольцует» движе-
ние транспорта, облегчив жизнь мно-
гим автомобилистам. 

Подготовил Владимир СОНИН. 

�� экспресс-опрос

Нижний Тагил преображается: становится красивее, чище, 
комфортнее для жизни. Давние мечты тагильчан вопло-
щаются в реальность. Растет мост через Тагильский пруд, 
строят школы, садики, парки и скверы, ремонтируют доро-
ги и тротуары. 

Мы спросили читателей «ТР», каких еще объектов не хва-
тает родному городу? 
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�� нововведения

Где помогут 
бизнесмену?

Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 в России 
напряженной

Министр  
рекомендовал 
привиться  
от коронавируса  
всем пожилым людям

Вакцинация от коронавируса 
рекомендована всем гражданам 
старше старше 60 лет, заявил 
министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко.

«В этом возрасте прививка 
нужна практически всем», - ска-
зал он на встрече с медперсона-
лом городской клинической по-
ликлиники в Тольятти. Министр 
напомнил, что вакцинация за-
щищает от осложнений корона-
вируса, которые опаснее всего 
для пациентов с хроническими 
заболеваниями. Как правило, 
ими страдают пожилые люди, 
поэтому и саму инфекцию они 
переносят тяжело. По словам 
Мурашко, более 98% поступаю-
щих на госпитализацию пациен-
тов с ковидом сегодня не приви-
ты. «Это говорит о том, что вак-
цинация сегодня работает, защи-
щает и спасает жизни», - поды-
тожил он, сообщает РГ. Ру.

Утвердили еще три города-кандидата 
на звание «Город трудовой доблести» 

Заявки Ирбита, Первоуральска и Серова на при-
своение звания «Город трудовой доблести» поддер-
жаны региональным правительством и Заксобра-
нием и готовы к передаче в Российскую академию 
наук для экспертизы на соответствие почетному 
званию. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев не раз отмечал, что фактически каждый го-
род Свердловской области заслуживает такого зва-
ния. 

«От имени депутатов Законодательного собра-
ния я хотела бы поблагодарить глав и председате-
лей дум Ирбита, Первоуральска и Серова за каче-
ственную подготовку необходимых документов и 
презентационных материалов», – сказала предсе-
датель регионального Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина.   

Кропотливую работу в подготовке обращений 
проделали и ученые, которые совместно с музе-
ями, архивами и предприятиями вели сбор исто-
рических обоснований для продвижения заявок 
уральских городов.  

Напомним, 1 марта 2020 года президент Влади-
мир Путин подписал указ о введении в России по-
четного звания «Город трудовой доблести». Одними 
из первых звания были присвоены двум уральским 
городам – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В 2021 
году третий город Свердловской области – Ка-
менск-Уральский – получил звание «Город трудовой 
доблести», сообщает ДИП Свердловской области. 

К отопительному сезону готовы на 70 процентов
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области доложил Евгению Куйвашеву о 

ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов. По данным, переданным из 
муниципалитетов, на этот момент готовность к зиме составляет уже 70%, и никаких со-
мнений в своевременности выполнения этой работы нет. 

По поручению Евгения Куйвашева старт подготовки к предстоящему отопительному 
сезону начался в мае, и этот вопрос находится под его личным контролем. 

«По информации муниципалитетов, почти 70% объема выполненных работ приняты. 
В настоящее время никакого риска, связанного с подготовкой к отопительному сезону, 
нет», — сказал Николай Смирнов. 

По его словам, есть системный вопрос, возникший из-за резкого роста стоимости 
строительных материалов, необходимых для подготовки к зиме. По решению Евгения 
Куйвашева, на эти цели будут направлены дополнительные средства. Так, на ремонт 
сетей водоснабжения в Каменском районе дополнительно уже выделено 32 миллиона 
рублей, сообщает ДИП Свердловской области.

Корреспондент «Тагильско-
го рабочего» принял участие 
в конференции пресс-центра 
ТАСС-Урал и узнал о новых ин-
струментах поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

Не только деньги

Нововведения в бизнесе в режиме 
онлайн обсудили министр инвестиций 
и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова и директор областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев. 

- Основная базовая организация, 
которая занимается поддержкой субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, – 
Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства. Все 
меры государственной поддержки, ко-
торые предоставляют на федеральном 
и региональном уровне, проходят через 
него, - отметила министр. 

Внутри фонда существует несколько 
подразделений. Это центры «Мой биз-
нес», где работают сотрудники, и также 
открыты специальные единые окна для 
бизнеса. На сегодняшний день функци-
онируют два – в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле, а также представительства 
в Новоуральске и Ирбите, готовится к 
открытию центр в Каменске-Уральском. 

Еще одно подразделение – центр 
поддержки экспорта. Там оказывается 
весь спектр услуг предприятиям, от-
правляющим свою продукцию на экс-
порт, и тем, кто заинтересован в выхо-
де на внешние рынки: от консультаций 
до участия в международных выставках, 
содействия в заключении зарубежных 
контрактов.

Следующее подразделение – центр 
инноваций социальной сферы. 

- Благодаря использованию биз-
нес-моделей в социальном предпри-
нимательстве мы помогаем развитию 
территорий и решению их социальных 
проблем, - сказала Виктория Казакова. 
- Работаем в девяти городах: Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Верхней 
Салде, Каменске-Уральском, Красноту-
рьинске, Верхней Пышме, Тавде, Кач-
канаре. Информационно-консульта-
ционные услуги фонда в 2021 году уже 
получили 202 социальных предприни-
мателя.

Центр франчайзинга – подразделе-
ние фонда, которое обучает желающих 
приобрести франшизу и помогает уже 
готовому бизнесу выйти на совершенно 
другой уровень. 

Центр сельхозкооперации поддер-
живает фермеров и агробизнес. Он 
действует в тесной связке с министер-
ством агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской обла-
сти.

В принципе, каждый, кто ведет соб-
ственное дело может обратиться в об-
ластной фонд поддержки предприни-

мательства. По любому вопросу, свя-
занному с развитием бизнеса, с про-
блемами, с которыми сталкиваетесь, 
вы можете позвонить на "горячую ли-
нию" и получить ответ, - подчеркнула 
Виктория Казакова. 

Услуги в комплексе
Валерий Пиличев добавил, что рабо-

ту фонда условно можно разделить на 
два больших направления – финансо-
вая и нефинансовая поддержка. Пред-
принимателей, которые обращаются за 
первой, в десятки раз больше. 

В 2021 году внесли в национальный 
проект два новых направления. 

- Во-первых, все предприниматели, 
которые к нам обращаются за поддерж-
кой, должны пройти предварительный 
скоринг в электронной системе. Это 
просто проверка всех предпринимате-
лей на соответствие некому перечню 
критериев. Во-вторых, с 2021 года все 
услуги объединены в так называемые 
комплексные по отраслевому принци-
пу, - пояснил Валерий Пиличев. 

На данный момент существует 16 
комплексных услуг. К примеру, услуга 
повышения конкурентоспособности, 
услуги корпорации малого и среднего 
предпринимательства, услуга для ин-
новационных компаний, развитие ту-
ристической сферы Свердловской об-
ласти. Любой предприниматель может 
воспользоваться и отдельным направ-
лением. 

На пресс-конференции отметили са-
мые востребованные инструменты не-
финансовой поддержки по итогам 2020 
года. Это консультирование по конкрет-
ным вопросам, образовательные меро-
приятия, прямые эфиры и вебинары, 
которые проводит фонд. 

В качестве примера Виктория Каза-
кова упомянула статистические данные 
по тем услугам, которые предоставле-
ны тагильским центром «Мой бизнес». 
На первом месте вопросы, связанные 
с проведением бухгалтерского учета. 

Министр сообщила, что в этом году 
для предпринимателей, которые рабо-
тают по экспортным контрактам, пла-
нируется до конца года ввести совер-
шенно новый сервис - таможенную кар-
ту. Это продукт одного из российских 
банков, существующий уже достаточ-
но давно. Но его не было среди услуг, 
которые предоставляет инфраструкту-
ра поддержки, ни в одном из субъектов 
РФ. Сервис существенно облегчает ра-
боту по платежам, связанным с прове-
дением экспортных контрактов. 

Планируется внедрить в будущем 
интеграцию с различными цифровыми 
сервисами и специальное мобильное 
приложение для предпринимателей. 

С начала этого года в области под-
держку по нефинансовым инструмен-
там получили примерно 15–20 тысяч 
субъектов. При этом не учтены те, кто 
просто смотрит вебинары фонда, а 
их бывает по пять тысяч, отметили на 
пресс-конференции. 

Ольга ДАЙБОВА.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
назвала ситуацию с COVID-19 в России 
напряженной. Об этом она рассказала в 
интервью газете «Комсомольская правда».

По ее словам, хотя положение остает-
ся достаточно непростым, вместе с тем 
наблюдается снижение еженедельных 
темпов прироста заболевших коронави-
русом. Глава Роспотребнадзора подчер-
кнула, что это говорит о наметившейся 
тенденции к стабилизации эпидемиче-
ского процесса. Сейчас основной зада-
чей является обеспечить максимальный 
охват населения прививками, подчер-
кнула Попова. Она добавила, что из всех, 
кто привился хотя бы одной дозой, зара-
жаются не более 2,5 процента, а из тех, 
кто полностью прошел курс вакцинации, 
— 0,7–0,8 процента. В том же интервью 
Попова раскрыла долю случаев зараже-
ния «дельта»-штаммом коронавируса в 
России. По ее словам, за последние три 
недели июля среди выявленных случаев 

COVID-19 почти 70 процентов пришлось 
на «дельта»-штамм. Глава ведомства от-
метила, что это самый большой показа-
тель за всю историю наблюдений. Попо-
ва подчеркнула, что вакцины также защи-
щают и от новых вариантов вируса. Даже 
если привитый человек заболеет, то ви-
рус в его организме не начнет мутиро-
вать, добавила она, сообщает Лента. Ру.

50 млн. рублей на развитие социальных проектов 
Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций Свердловской области на 

право получения субсидии из областного бюджета  и гранта президента Российской 
Федерации. Общий объем поддержки определен в размере 50 миллионов рублей.

«Из Фонда президентских грантов Свердловской области выделено 25 миллионов ру-
блей на софинансирование проектов некоммерческих организаций. Такой шаг фондом 
сделан в этом году впервые. Еще 25 миллионов рублей выделены из бюджета Свердлов-
ской области», – рассказала заместитель министра социальной политики Свердловской 
области Ирина Чернышева. 

Прием заявок завершится 1 сентября. Затем в течение нескольких недель конкурсной 
комиссии предстоит определить самые актуальные общественные проекты для реали-
зации. «В центре проектов, которые реализуют свердловские некоммерческие орга-
низации, всегда стоит человек. Дополнительно появившиеся в нашем регионе деньги 
позволят решить больше социальных вопросов, оказать дополнительную поддержку 
жителям Свердловской области», – отметила Ирина Чернышева.

Победители будут объявлены в ноябре 2021 года. Дополнительная информа-
ция о конкурсе размещена на сайте министерства социальной политики Свердлов-
ской области https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko/konkurs-nko/konkurs-
nekommercheskih-organizaciy-na-poluchenie-subsidiy-s-uchetom-sofinansirovaniya-i-
fonda-prezidentskih-grantov/perechen-dokumentovb0.htm», сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Валерий Пиличев. ФОТО С САЙТА E1.RU Виктория Казакова. ФОТО ИЗ АРХИВА "ТР".
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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

Требуются  
УБОРЩИЦЫ 

на неполный рабочий день
Телефон:  

8-919-36-47-622 
РЕКЛАМА

В связи с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы на улице Пар-
хоменко на участке от улицы Жуковского до Восточного проезда  с 4 августа 00.00 
часов местного времени по 00.00 часов 24 августа будет закрыто движение транс-
портных средств на указанном участке автомобильной дороги. Движение обще-
ственного транспорта (маршруты № 2, 5, 31, 46) будет осуществляться по улицам: 
Жуковского – Восточной - Восточному проезду и далее по улице Пархоменко. Схема 
размещения остановок общественного транспорта не меняется.

Просим водителей заранее выбирать маршруты движения.

Последствия получения  
«серой» заработной платы

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области напоминает, 
что занятость без оформления трудового договора, с устной договоренно-
стью о размере заработной платы и с последующей выплатой «серой» (вы-
плата части заработной платы «в конвертах») и «черной» (неоформление тру-
довых отношений) зарплаты ущемляет права работников и приводит к нега-
тивным последствиям. 

Требуйте от работодателя официального оформления трудовых отношений. 
Отсутствие письменного трудового договора и выплаты официальной заработ-

ной платы – это риск для работника: 
• не получить пенсию и пособие в полном объеме в результате неполного пере-

числения страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание, 

• не получить отпускные, расчет при увольнении, 
• не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности, 
• получить отказ в выдаче визы для выезда за границу, 
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем, 
• не получить социальные гарантии, связанные с сокращением, простоем, об-

учением, рождением ребенка, несчастным случаем на производстве или профес-
сиональным заболеванием и другими жизненными ситуациями, 

• не получить кредит в банке на покупку жилья, оплату обучения, лечения,
• не получить социальный или имущественный налоговый вычет по налогу на 

доходы физических лиц. 
МРИ ФНС России № 16 по Свердловской области обращается к гражданам не 

соглашаться на выплату заработной платы в «конвертах».
Каждый работник имеет возможность проконтролировать своего работодате-

ля, если станет пользователем электронного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», где отражаются сведения о полученных доходах, о 
сумме исчисленного и удержанного работодателем налога на доходы физических 
лиц (справка формы 2-НДФЛ), а также сведения о сумме страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование работников, начисленных работодателем. 

Сообщить о фактах неформальной занятости и выплаты заработной пла-
ты в конверте можно по телефону "горячей линии" в управлении ФНС Рос-
сии по Свердловской области +7 (343) 360-24-50 или по телефону доверия  
+7 (343) 356-06-82.
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Раскрыта кража  
в пассажирском поезде

Сотрудниками Кировского линейного отдела МВД России на транспор-
те раскрыта кража сотового телефона в пассажирском поезде сообщением  
Москва - Владивосток.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 23-летний уроженец Нижнего 
Тагила с заявлением о пропаже своего мобильного телефона. Со слов потерпевше-
го, в пути большую часть времени он спал, а смартфон находился без присмотра на 
боковой полке купе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими вы-
явлен 40-летний ранее судимый житель города Кирова, подозреваемый в краже 
личного имущества. Мужчина, следуя в том же вагоне, воспользовавшись невнима-
тельностью пассажира, совершил кражу гаджета стоимостью более 15000 рублей.

Отделением дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение 
свободы на срок до двух лет.

Подготовила Надежда СТАРКОВА.

�� внимание, мошенники!

Работник Уралвагонзавода 
перечислил 
злоумышленникам  
более миллиона рублей

Еще один тагильчанин пострадал 
от действий телефонных мошенни-
ков. В отделе полиции №17 возбуж-
дено уголовное дело. 46-летний ра-
ботник Уралвагонзавода перечислил 
злоумышленникам более миллиона 
рублей. 

Началось все со звонка с кодом 495  
на мобильный телефон в пятницу днем, 
когда мужчина был на работе, сообщили 
в пресс-группе МУ МВД России «Нижне-
тагильское». Женщина представилась 
сотрудником банка и поинтересовалась, 
не менял ли собеседник недавно номер 
телефона в мобильном приложении и не 
делал ли онлайн-заявку на кредит в сум-
ме 750 тысяч. Тагильчанин дал отрица-
тельный ответ.

Звонившая соединила со своим руко-
водителем. Та, назвав полные данные, 
проинформировала мужчину, что кто-то 
из сотрудников банка вошел в его лич-
ный кабинет с изменением номера теле-
фона и сделал запрос на кредит.

Дама убедила собеседника незамед-
лительно обратиться в офис банка, что-
бы оформить кредит на максимально 
возможную сумму. Это якобы лишит не-
добросовестных сотрудников возможно-
сти снять денежные средства. При этом 
рекомендовала в банке вести себя спо-
койно, не задавать лишних вопросов, 
чтобы не возникло никаких подозрений 
об утечке информации.

Все время, пока тагильчанин был в до-
роге и оформлял кредит, ему шли звон-
ки с московских номеров. По одному из 
них звонившая представилась майором 
полиции Абрамовой из Москвы. Чтобы 
убедиться в правдивости ее слов, она 
предложила проверить номер телефона 
и даже направила посредством мессен-
джера фото служебного удостоверения.

Через поисковую систему в интернете 
мужчина убедился, что номер принадле-
жит приемной Главного управления МВД 
по Москве. «Майор» сообщила, что уже 
проинформирована сотрудниками служ-
бы безопасности банка о произошедшей 

утечке и настоятельно рекомендовала 
содействовать.

В дальнейшем, следуя инструкции 
«финансистов», тагильчанин обналичил 
400 тысяч рублей, чтобы «частично за-
крыть кредитный потенциал и переве-
сти их на защищенные банковские ячей-
ки другого банка». Он перечислил все 
деньги на указанные номера сотовых 
телефонов, сделав в сумме более 30 пе-
реводов. Из-за доставленных неудобств 
мужчине пообещали в дальнейшем вы-
годные условия по кредитованию и воз-
можном рефинансировании под неболь-
шой процент.

По словам потерпевшего, ему посту-
пил и звонок из дежурной части отдела 
полиции №17, мужчина назвался следо-
вателем Андроповым Дмитрием Ивано-
вичем. Предупредил, что ему звонили из 
Москвы, и попросил помочь в разобла-
чении нечистых на руку банковских слу-
жащих. Опять же посредством мессен-
джера направил повестку.

После выходных та же представитель-
ница банка позвонила вновь и сообщила, 
что необходимо завершить «процедуру 
закрытия кредитного потенциала». Уже в 
другом офисе тагильчанин вновь офор-
мил кредит на значительную сумму. В 
правильности действий его убедил «сле-
дователь Андропов», который несколь-
ко раз позвонил. Мужчине даже вызвали 
такси до торгового центра по улице Са-
довой, где он перечислил на счета мо-
шенников почти 700 тысяч рублей.

На следующий день тагильчанин по-
звонил в отдел полиции №17 и узнал, 
что следователя Андропова в подразде-
лении нет. Тогда и понял, что стал жерт-
вой обмана. 

Сотрудники полиции напоминают, что 
мошенники, используя современные 
технологии, звонят с подменных номе-
ров, для убедительности даже высыла-
ют подтверждающие документы, но до-
верять этой информации нельзя. Будьте 
бдительны!

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� наркотики

Задержан «закладчик»-гастролер
Сотрудники роты №2 старший лейтенант Александр Татауров и старший 

сержант Егор Горев при патрулировании у дома №28 на улице Быкова 
заметили подозрительного молодого человека. Завидев полицейских, он 
быстро развернулся и побежал.

Сотрудники ППС бросились за ним. Во время погони заметили, что парень что-
то выбросил в кусты.  23-летний задержанный оказался гражданином одной из 
бывших союзных республик, с документами у него все в порядке, есть действующая 
регистрация в Екатеринбурге. В наш город он прибыл, чтобы разложить «закладки». 

В кустах нашли белый полиэтиленовый пакет, в котором находилось пять 
характерных небольших свертков, перемотанных черной изолентой. При обыске 
в съемной квартире в кармане толстовки обнаружили еще один пакет. Согласно 
данным экспертизы, это героин. В общей сложности, масса запрещенного вещества 
составила порядка 50 граммов.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств, 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-группе 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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9 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гадалка” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос c 

влюбленными глазами 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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+
23.20 Т/с “Профессионал” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

ительницы. Амазонки” 12+
08.25, 20.45 Х/ф “Совесть” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. “Достоевский. 

“Игрок” 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль “Проснись и пой!” 

12+
13.55 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
18.05 Д/с “Первые в мире” 12+
18.20, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.15 Эрнст Неизвестный “Древо 

жизни” 12+
22.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
00.00 Т/с “Шахерезада” 12+
02.25 Д/ф “Алгоритм Берга” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

07.05 Патрульный участок. На до-
рогах 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 17.00 Легенды музыки. Вла-

димир Шаинский 12+
09.00, 15.10 Т/с “Королева Мар-

го” 12+
10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
14.00 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+

17.30 Рецепт 16+
18.00, 00.40 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 Новости 

ТАУ “9 1/2” 16+
20.40, 00.20, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

22.30 Т/с “Маргарита Назарова” 
16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 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, 21.00, 21.30 Т/с 
“Ольга” 16+

22.00 Х/ф “Вампиры средней по-
лосы” 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф “Измены” 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 

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

ка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Голубая стрела” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи” 12+
10.55 Х/ф “Бриллиантовая рука” 

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

Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Человек, ко-
торый убил сам себя” 12+

16.55 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

18.15 Х/ф “Дом у последнего фо-
наря” 12+

22.35 Истории спасения. Животный 
страх 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Поли-

щук 16+
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Приказано полюбить” 12+

01.50 Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35 
Новости

08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 
0+

18.05, 19.25 Т/с “Мастер” 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. “Кайзерсла-
утерн” - “Боруссия” (Мен-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция

02.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамерикан-
ским и европейским тан-
цам. Трансляция из Москвы 
0+

03.55 Новости 0+
04.00 Несвободное падение. Кира 

Иванова 12+
05.00 Рождённые побеждать. Вя-

чеслав Веденин 12+
05.30 Регби. Чемпионат России. 

“Металлург” (Новокуз-
нецк) - “Красный Яр” (Крас-
ноярск) 0+

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука России 
12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.50 Х/ф “Коля - перекати поле” 
12+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-
дарь 12+

09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.20, 12.05 Т/с “День рождения 
Буржуя” 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

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

ние 12+
17.10, 00.50 За строчкой архив-

ной… 12+
19.00 Т/с “Виктория” 16+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 Домашние животные 

12+
01.20 Активная среда 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
08.25, 09.20 Т/с “Благословите 

женщину” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
13.35 Т/с “Кремень” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии” 12+

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

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска” 0+
01.30 Х/ф “Будни уголовного ро-

зыска” 12+
02.55 Т/с “Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на” 0+

04.25 Х/ф “Девушка с характе-
ром” 0+

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Сверхъ-

естественный отбор 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 “Враг государства” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Игра престолов” 18+
02.30 Х/ф “Антураж” 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+
10.00 М/с “Йоко” 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 “Ник-изобретатель” 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.20 М/с “Снежная Королева” 

0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 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+
00.20 М/с “Смешарики” 0+
02.20 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

МИР

05.00 Фестиваль Авторадио “Дис-
котека 80-х” 12+

06.35, 10.10 Т/с “Гардемарины, 
вперед!” 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20, 

18.00 Дела судебные 16+
19.25, 20.15 Телеигра “Игра в 

кино” 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+

01.30 Х/ф “Белый клык” 0+
02.55 Мир победителей 16+
04.35 Т/с “У каждого своя война” 

16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф “Классный мю-

зикл” 12+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
08.20 Т/с “Сториз” 16+
08.55  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф “Бетховен” 0+
10.55 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
13.05 Х/ф “Принц Персии. Пески 

времени” 12+
15.25 Х/ф “Живая сталь” 16+
18.00 Т/с “Гранд” 16+
19.55 Х/ф “Земля будущего” 12+
22.30 Х/ф “Риддик” 16+
00.55 Х/ф “Деньги на двоих” 16+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 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 “Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Двое и одна” 12+
12.00, 17.10, 20.00 Т/с “Голос сво-

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

Александра” 16+
15.30 Х/ф “Последняя любовь на 

Земле” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Подруга особого на-

значения” 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 “Джинглики” 0+
06.30 Хочу все знать 6+
07.00 Современники 16+
07.30 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
09.00 Д/ф “Достояние республик” 

12+
09.30, 23.30 Д/ф “Курская битва. 

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

12+
10.45 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
11.15 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 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 “12” 16+
01.00 Х/ф “Жертвуя пешкой” 16+
03.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.30 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 12+



5 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №87 СТР. 11

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+

00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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+
23.20 Т/с “Профессионал” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

тельницы. Гладиаторы” 12+
08.25, 20.45 Х/ф “Совесть” 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. “Достоевский. 

“Идиот” 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль “Маленькие ко-

медии большого дома” 12+
16.00 Х/ф “Следствие ведут зна-

токи” 0+
17.35 Д/ф “Алгоритм Берга” 12+
18.05, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.15 Андрей Вознесенский “Оза” 

12+
22.45 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
00.00 Т/с “Шахерезада” 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 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.Любовь Ка-
зарновская 12+

09.00, 15.10 Т/с “Королева Мар-
го” 12+

10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 
жизнь” 16+

11.35, 17.00, 22.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 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” 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Ольга” 16+

22.00 Х/ф “Вампиры средней по-
лосы” 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

17.45 Т/с “Условный мент-2” 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 

Т/с “След” 12+
23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

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

ка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Жених из Майами” 

16+
10.30, 04.35 Д/ф “Александр Кай-

дановский. По лезвию брит-
вы” 12+

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

Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Разыскивает-
ся Звезда” 12+

16.55 Д/ф “Блеск и нищета совет-
ских миллионеров” 12+

18.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. “Поющие трусы” 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 

16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 
21.50 Новости

08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.25 Т/с “Мастер” 
16+

13.40 Правила игры 12+
14.15 Все на регби! 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Сте-
ниса. Трансляция из Италии 
16+

20.50, 21.55 Х/ф “Руслан” 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. “Мона-
ко” - “Спарта” (Чехия). Пря-
мая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. Бой за ти-
тул WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

04.00 Новости 0+
04.05  Несвободное падение. 

Александр Белов 12+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/4 финала. “Сан-
Паулу” (Бразилия) - “Пал-
мейрас” (Бразилия). Прямая 
трансляция

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука России 
12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Виктория” 16+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.20, 12.05 Т/с “День рождения 

Буржуя” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

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

ние 12+
17.10, 00.50 За строчкой архив-

ной… 12+
20.45, 01.20 Вспомнить всё 12+
23.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 Домашние животные 

12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20  Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

06.20 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
12+

08.00, 09.20, 13.15 Т/с “Легенда 
об Ольге” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.50 Д/с “Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии” 12+

19.35, 20.25 Улика из прошлого 
16+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тревожный вылет” 

12+
01.25 Т/с “Не забывай” 12+
04.20 Х/ф “Повторная свадьба” 

6+

ТВ3

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

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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Агент Ева” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сны 16+
04.15, 05.00 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 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба” 

16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с “Игра престолов” 18+

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+
10.00 М/с “Волшебная кухня” 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+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 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+
00.20 М/с “Смешарики” 0+
02.20 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

МИР

05.00, 10.10, 04.20 Т/с “У каждого 
своя война” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20, 

18.00 Дела судебные 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф “Вас ожидает граждан-

ка Никанорова” 12+
01.20 Х/ф “Волга-Волга” 0+
03.00 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.35 М/с “М/с “Драконы и всад-

ники Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Земля будущего” 12+
12.25 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.45, 18.00 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Пятая волна” 16+
22.15 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
00.40 Х/ф “Робот по имени Чап-

пи” 16+
02.45 Х/ф “Риддик” 16+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 03.05 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Любовь в розыске” 

16+
19.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это профессиональное 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 “Подруга 

особого назначения” 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 “Джинглики” 0+
06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Большая сцена для малень-

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

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “История в дета-

лях и путешествия с Генна-
дием Жигаревым” 12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Путешествия. Урал. Культу-
ра 12+

11.15 Ася Казанцева. Как мозг нас 
обманывает 16+

13.00 Х/ф “Любовный треуголь-
ник” 0+

14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30 Х/ф “Каждому своё” 18+
01.00 Х/ф “Допинг” 18+
03.00 Х/ф “Хочу, как Бриджет” 

16+
04.30 Х/ф “Потому что люблю” 

12+

10 августа • ВТОРНИК
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11 августа • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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+
23.20 Т/с “Профессионал” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

ительницы. Самураи” 12+
08.25, 20.45 Х/ф “Совесть” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. “Достоевский. 

“Бесы” 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль “Орнифль” 12+
14.15 Д/ф “Венеция. Остров как 

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

токи” 0+
17.20 Д/ф “Перерыв” 12+
18.15, 01.05 Симфонические ор-

кестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.15 Владимир Солоухин “По-

следняя ступень” 12+
22.45 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
00.00 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 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.Олег 
Анофриев 12+

09.00, 15.10 Т/с “Королева Мар-
го” 12+

10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 
жизнь” 16+

11.35, 17.00, 22.30 Т/с “Маргарита 
Назарова” 16+

12.30 Вести настольного тенниса 
12+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

18.00, 00.40 Навигатор 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама Life 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” 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Ольга” 16+

22.00 Х/ф “Вампиры средней по-
лосы” 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф “Измены” 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

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

верка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Испытательный срок” 

0+
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий 

Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Ядовитая 
династия” 12+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+

18.10 Х/ф “Трюфельный пёс 
королевы Джованны” 12+

22.35 Обложка. Звёздные хоро-
мы 16+

23.05 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Всегда одна” 16+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдоки-

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

Коммунальный грабёж 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 
18+

04.40 Д/ф “Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.20 Т/с “Мастер” 
16+

15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Пражанчай Са-
енчай против Сам-А Гай-
янгадао. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.50, 21.55 Х/ф “Кикбоксёр” 16+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

“Челси” (Англия) - “Вильяр-
реал” (Испания). Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Рязани 0+

04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Ва-

лерий Воронин 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. “Ривер-
Плейт” (Аргентина) - “Атле-
тико Минейро” (Бразилия). 
Прямая трансляция

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Виктория” 16+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.20, 12.05 Т/с “День рождения 

Буржуя” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

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

ние 12+
17.10, 00.50 За строчкой архив-

ной… 12+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 Домашние животные 

12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Х/ф “Чистое небо” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.15 Т/с “Ночные ласточ-

ки” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. История 

военной авиации России” 
12+

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

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
01.15 Х/ф “Валерий Чкалов” 0+
02.40 Т/с “Трое с площади Кар-

ронад” 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории. На-
чало 16+

16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Взрывная блондинка” 

16+
01.30 Х/ф “Двойник” 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Игра престолов” 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+
10.00 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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
18.20 М/с “Хейрдораблз” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Барбоскины” 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+
00.20 М/с “Смешарики” 0+
02.20 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

МИР

05.00, 10.10 Т/с “У каждого своя 
война” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20, 

18.00 Дела судебные 16+
19.25, 20.15 “Игра в кино” 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф “Зайчик” 0+
01.15 Х/ф “Александр Невский” 

12+
03.00 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Пятая волна” 16+
12.35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.55, 18.00 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
22.20 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
00.35 Х/ф “Мальчишник в Вега-

се” 16+
02.25 Х/ф “Наёмные убийцы” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.45, 02.50 Д/с “Порча” 16+
14.15, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.50 Х/ф “Мама моей дочери” 

16+
19.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 

16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной” 16+
01.00 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Это профессиональное 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 “Подруга 
особого назначения” 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 “Живое 
море” 16+

19.50, 04.50, 07.50 Сделано в 
Brics 16+

02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 Хочу все знать 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Возврату под-

лежит. Долгий путь домой” 
12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Путешествия. Урал. Куль-
тура 12+

11.15 Ирина Якутенко. Генетика и 
нейробиология силы воли 
16+

14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.30 Х/ф “Амундсен” 12+
01.00 Х/ф “Правила жизни фран-

цузского парня” 16+
03.00 Х/ф “Детки напрокат” 12+
04.30 Х/ф “Миллион в брачной 

корзине” 12+
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С ДНЕМ ГОРОДА!

Развиваться  
и двигаться вперед

�� заслуги   

От лаборанта  
до главврача

 - Константин Влади-
мирович, как вы оказа-
лись в медицине?

- После 8-го класса 
хотел поступать в худо-
жественное училище и 
стать ювелиром, но ро-
дители уговорили идти 
в 11-й класс. Попал на 
курсы профориентации 
на базе школы и пошел 
на машиностроительное 
черчение. Чертил очень 
хорошо, легко получа-
лось, очень хотел посту-
пить в архитектурный 
институт на дизайнера. 
Потом была практика в 
НИИ, где чертил газово-

компрессорные станции. Так как это отличалось от дизайнерской 
работы и родители не были заинтересованы, чтобы свою деятельность 
связал с архитектурой, не стал прилагать усилий для поступления в 
архитектурный. Ничего не оставалось, как связать свою жизнь с ме-
дициной, потому что все свое детство провел в кругу медицинских 
работников, врачей, преподавателей кафедры и знал, как выглядит 
медицина изнутри. 

Отец закончил мединститут по специальности детский хирург, 
работал анестезиологом-реаниматологом инфекционной больницы, 
затем - врачом УЗИ и эндоскопистом. Я повторил его путь: интерна-
туру проходил врачом анестезиологом-реаниматологом.  Потом отец 
предложил выучиться на врача эндоскописта. В 1993 году приехал в 
Нижний Тагил по семейным обстоятельствам и устроился на работу 
в ГБ № 4 Нижнего Тагила. 

- Каким вы видите Нижний Тагил?
- Когда приехали в 1993 году в Нижний Тагил, крайне сложно было 

привыкнуть: серый, некрасивый город. Жили на ГГМ, тогда еще не 
было никакой инфраструктуры в этом микрорайоне, времена непро-
стые. Но всегда знал, если приехал - надо работать.  Были, конечно, 
и позитивные моменты, можно было рядом с домом собирать грибы 
(улица Захарова). Но со временем начал узнавать Тагил. Это город, 
имеющий свою историю, и ее надо научиться видеть. Например, 
фонари перед музеем - спирально закрученные рельсы. И таких при-
меров можно найти очень много. Тагил в деталях тоже очень интере-
сен. Сейчас, конечно, Тагил значительно преобразился, становится 
современным и гостеприимным. Город, в котором хочется жить!

Ольга ДАЙБОВА.

Марина Холманских работает главным врачом 
городской инфекционной больницы Нижнего 
Тагила с 2013 года. Медучреждение с 1 апреля 
2020-го перепрофилировано в инфекционный 
госпиталь для лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией и является ключевой 
площадкой. Под ее руководством в 2021 году 
коллектив ГАУЗ СО «Городская инфекционная 
больница города Нижний Тагил» наградили пре-
мией «Медицинский олимп» за вклад в борьбу 
с пандемией COVID-19, самоотверженность и 
высокий профессионализм.  

Олимп по-тагильски
- Марина Владимировна, почему вы выбрали профессию 
врача?
- К выбору профессии врача я пришла в возрасте 20 лет. По-

сле окончания средней школы поступила в медицинское училище 
на фельдшера-лаборанта, закончила его с отличием, отработала 
два года в клинико-диагностической лаборатории Глазовской 
ЦРБ и поняла, что могу гораздо больше, хочу стать врачом и 
помогать людям бороться с болезнями, приносить пользу обще-
ству. Конечно, нельзя не сказать про влияние семьи. Моя мама 
– медицинский работник с 40-летним стажем.

- За что любите Нижний Тагил?
- В Нижнем Тагиле прожила большую часть жизни, приехала 

сюда вместе с мужем сразу после окончания Свердловского 
медицинского института в 1989 году по распределению. Город 
понравился сразу. Даже 30 лет назад он был прекрасен: много 
зелени, пруды, горы, широкие улицы. Город  трудовой славы, 
промышленный гигант, город с историей! За последние десять  
лет Тагил преобразился, стал более чистым и благоустроенным, 
красивым и культурным. Город стал родным для меня, здесь 
родились и выросли мои дети, живут многочисленные друзья 
и просто хорошие, добрые люди. Желаю нашему городу даль-
нейшего развития, процветания! Тагильчанам в сезон новой 
коронавирусной инфекции - здоровья! 

Валерий Белов – детский 
хирург и уролог в детской 
городской больнице №2. 
Свою трудовую деятель-
ность начал санитаром трав-
матологического отделе-
ния центральной городской 
больницы №1, где прорабо-
тал с сентября 1980-го по 
май 1981 года, не оставив 
мечту стать студентом ме-
дицинского института после 
неудачной попытки. Под-
готовился к поступлению 
самостоятельно и успешно 
сдал вступительные экзамены, в июле 
1981 года был зачислен на педиатриче-
ский факультет Свердловского государ-
ственного медицинского института. С 
первых курсов Валерий Иванович мечтал 
стать детским хирургом: посещал кружки 
по анатомии и детской хирургии, а на 
шестом курсе обучения  стал участником 
Всесоюзного студенческого общества 
по детской хирургии, где был удостоен 
диплома 3-й степени за научный доклад.

– Я с  д е т с т в а 
знал, кем хочу стать. 
Врачом, детским хи-
рургом. Сразу по-
сле школы поступал 
на педиатрический 
фак ультет Сверд-
ловского государ-
ственного ордена 
Трудового Красного 
Знамени медицин-
ского института, но 
не прошел по кон-
курсу. Зато прошел в 
следующем году. До 
сих пор помню свою 
первую операцию, 
проведенную в ин-
тернатуре в стенах 

детского хирургического отделения, и чувство 
гордости: я помог ребенку, и он выздоровел.

- Что для вас значит Нижний Тагил?
– Родной город многое значит для каждого 

жителя, в том числе и для меня. Этот город – 
это моя опора, место, где я родился, где мне 
знаком каждый уголок, вызывающий в памяти 
воспоминания, связанные с детством. Каждый 
раз приезжаю в город с чувством, что вернулся в 
родной дом. Хочется пожелать городу динамич-
ного развития, приближения к идеалу, создания 
условий для еще более комфортного прожива-
ния, и, в случае необходимости, лечения. А тем, 
кто здесь родился, но уехал – возвращения, ведь 
основой города являются его люди.

Виктория Набока – заме-
ститель главного врача по 
медицинской части Деми-
довской больницы. Ее спе-
циализация – неврология. 
После окончания школы 
перед Викторией Евге-
ньевной не стоял вопрос 
куда поступать, выбор 
был однозначен – медин-
ститут. 

– Биология и химия всегда 
были моими любимыми пред-
метами, и, кроме того, как по 
линии отца, так и по линии 
матери были медики. Мы 
вместе с сестрой после школы 
поступили в Екатеринбурге, в 
медицинский институт. Я по-
лучила профессию врача-не-
вролога, а сестра стала кар-
диологом. Потом вернулись в 

Нижний Тагил и начали 
работать в стационаре. 
В 2007 году перешла 
на работу в Демидов-
скую больницу как раз 
в то время, когда в рам-
ках региональной про-
граммы модернизации 
здравоохранения было 
организовано первичное 
сосудистое неврологи-
ческое отделение. На 
тот момент это был не-
кий прорыв, и хотелось 
помогать пациентам, в 
том числе с тяжелыми 
заболеваниями.

- Что для вас значит 
родной город?
– Нижний Тагил для меня – 

это родители, это родной дом, 
это люди и улицы, которые 
знакомы с детства. Хочется 
помогать своим близким и 
людям, которые здесь живут и 
трудятся. Накануне Дня города 

хочу пожелать тагильчанам 
здоровья, а если все-таки при-
дется обратиться к врачам, 
то доступной и качественной 
медицинской помощи.

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

Помнит первую операцию

Выбор был один - мединститут

Константин Аникин – главный врач ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний 
Тагил» с 2011 года. Общий стаж работы в медицине – более 38 
лет. Городская больница № 4 является многопрофильным уч-
реждением по оказанию медицинской помощи, в ее структуре: 
поликлиника, женская консультация, травматологический пункт, 
стационар на  407 коек, где в течение года проходят лечение 
более 10 тысяч пациентов. Одно из качеств Константина Аники-
на – где бы ни работал, везде новатор, постоянно занимается 
рационализаторством рабочего места (в реанимации – четыре 
рацпредложения, в эндоскопии). Жизненное кредо – в любой 
специальности, в любом деле надо развиваться и двигаться 
вперед.

ww   06 стр.
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С ДНЕМ ГОРОДА!

ww     6 стр.
Раритеты из раритетов

Про экспонаты своего музея Алла 
Владимировна может рассказывать 
часами, помня даты их поступления и 
мельчайшие подробности. И ей сложно 
сразу ответить, какой из них самый-
самый,   ведь в фондах около 50 тысяч 
единиц хранения, большинство  из 
которых уникальные. 

- Особенный  экспонат? Их много.  
Мы очень  дорожим тем,  что у нас есть 
автомат сварки под слоем флюса 1942 
года, один из первых. Отдел главного 
сварщика,  его руководство помогли 
нам сформировать  коллекцию свароч-
ного оборудования,  поэтому  в музее 
бронетанковой техники есть  и автомат 
трехфазной сварки  бронекорпусов 
танков Т-55, Т-62, Т- 72, Т- 90. 

Раритет из раритетов – огнеметный  
танк Т-34. Он  был поднят поисковика-

ми со дна озера в Подмосковье и по-
ступил к нам 2000-м. Машина в полной 
сборке. Сейчас такие есть только в 
четырех музеях России.  Танк изна-
чально  доставили в подмосковную 
Кубинку,  на центральный бронетанко-
вый полигон.  Я как раз там работала 
в командировке,  собирала материалы. 
Мне показали эту машину, но пере-
давать в тагильский музей не спе-
шили. Только с  помощью начальника 
главного бронетанкового управления 
Министерства обороны РФ генерала  
Сергея  Маева  были оформлены все 
документы и  литерным поездом нам 
доставили  танк. Это большая удача. 

- А как появилась идея создания на 
базе музея огромного комплекса с 
выставочными залами, экспозицией 
бронетанковой техники?

- Идея принадлежит генеральному 
директору  Уралвагонзавода с  1981 
по 1989 годы  Вениамину Сотникову. 

В 1986-м  по его  указанию построили  
музей бронетанковой  техники на 
территории завода, тогда он  числился 
как выставка готовой продукции,  по-
другому   было невозможно. А  11 
октября 1986-го  на улице Юности  
организовали  выставку  вагонной 
техники. 

- Для жителей Вагонки  музей УВЗ 
нечто большее, чем ведомственное 
подразделение, его воспринимают 
как музей всего Д зержинского 
района. Люди часто обращаются 
с вопросами? Что запомнилось за 
десятилетия работы?

-  Да, нельзя разделить Вагонку 
и Уралвагонзавод. Вопросов много 
бывает. Например, поспорили люди: 
был ли фонтан на аллее возле Дворца 
имени И. В. Ок унева, звонят нам, 
чтобы рассудили. Отвечаем – фонтан 
был, сохранилась даже фотография. 
Но самыми  запоминающимися стали 

вопросы от туристов. В 1990-х к нам 
приехала группа, которую я запомню 
на всю жизнь. Это - немцы, старики, 
участники Второй мировой войны, 
воевавшие на восточном фронте. Под 
занавес своей жизни они  приехали 
на Ура л, чтобы  посетить  места 
захоронения немецких военнопленных. 
А у нас же был  такой  лагерь и 
кладбище.  И они не понимали: «Как вы 
могли выпустить танков больше,  чем 
мы? Наши заводы не переезжали,  как 
ваши».  Их  все поражало, особенно 
цифры - сколько выпущено танков.

- Вы любите родную Вагонку, 
это все знают. А что для вас город 
Нижний Тагил?

- Нижний Тагил – моя родина, город, 
в котором я родилась и выросла. И я 
испытываю искреннее уважение к его 
людям и истории. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Искреннее уважение к городу и людям

�� заслуги

Я - технарь
Андрей Лунев пришел на химзавод «Планта» в 1985 году, а последние два 

десятилетия является главным инженером предприятия.  «Почетный работник 
отрасли боеприпасов и спецхимии», награжден медалями Министерства 
промышленности и торговли РФ «В. В. Бахирева» и «Трудовая доблесть». Накануне 
Дня города награжден знаком отличия «За заслуги перед городом  Нижний  Тагил». 

Он  из тех, чей ежедневный труд на благо города неизвестен  широкой публике 
по ряду причин. Среди них и тот факт, что химический завод выпускал продукцию, 
которую долгие годы афишировать было нельзя. Зато его хорошо знают коллеги 
с других предприятий, участники международных выставок, где он представляет 
продукцию завода, студенты. 

Что про него говорят на «Планте»?  Вспоминают про сохраненную социальную 
сферу, повышение эффективности производства,  улучшение условий труда 
рабочих и экологической ситуации, про то, что его первоочередной  задачей 
всегда было  – не сокращать персонал, какой бы тяжелой ни казалась  ситуация. 
Все это, в том числе, дает возможность развиваться микрорайону и всему городу. 

- Вы родились в Самар-
ской области, а спустя де-
сятилетия получили знак 
отличия за заслуги перед 
уральским городом – Ниж-
ним Тагилом.  Как начинался 
Ваш трудовой путь? Не было 
желания уйти, вернуться на 
родину?

- Пришел на химзавод со 
студенческой скамьи в 1985-м.  
Специалистов для предприятий 
нашего профиля   готовили 
только три института, я закон-
чил Куйбышевский политехни-
ческий.  Тогда было распре-
деление, не приходилось, как 
сейчас, самим искать работу. 
Я мог выбирать город и выбрал 
Нижний Тагил. Не скрою, что до 
этого здесь никогда не был и 
на решение повлиял жилищный 
вопрос: появилась своя семья, 
а завод хорошо строил жи-
лье. Конечно, первые года два 
привыкали, все-таки Самара 
областной город и климат там 
лучше, сложно оторваться от 
родственников, но я быстро 
сжился с Нижним Тагилом, и 
жена уже через пять лет гово-
рила: «У нас в Тагиле».

Я по натуре технарь.  Быть 
руководителем никогда не стре-
мился. Пришел на предприятие 
и работаю здесь уже 36 лет. Ра-
бота интересная, мне нравится. 
С 2000-го – главный инженер. 

Конечно, в молодости были 
предложения перейти на дру-
гую работу, и на родину звали. 
Но уйти желания не возникало. 
Здесь видел перспективу. И 
завод, пусть это как-то громко 
сказано – дом родной. Да, были 
трудные времена в 1990-е, их 
все переживали, и у нас за-
держка зарплаты доходила до 
семи месяцев, но мы старались 
и выстояли.  Мне нравится кол-
лектив завода, его руководство 
– это команда единомышленни-
ков. Я бывал на других пред-
приятиях, у коллег, но, если 
честно, не видел такого коллек-
тива, как у нас, и те, кто к нам 
приезжают, всегда замечают, 
что здесь атмосфера какая-то 
своеобразная, особенная. 

Жена тоже долгое время ра-
ботала на нашем предприятии, 
теперь она на заслуженном 
отдыхе. Здесь же начинали 
работать оба сына Александр 
и Алексей. Старший ушел на 
«вольные хлеба», а младший 
остался. 

Я считаю, что такая награда 
– заслуга не только моя, а всего 
коллектива предприятия. Мы 
вместе занимаемся развитием 
производства, экономики, со-
храняем мощности, получаем 
госзаказы, у нас появляются 
финансы, которые можно вкла-
дывать в социальную помощь 

детским садам… Я бы не ска-
зал, что лично этим занимаюсь, 
скорее - как один из руково-
дителей, который занимается 
многими вопросами.

- А еще вы решаете ка-
дровые проблемы, помогая 
готовить специалистов для 
предприятия. Расскажите 
об этом.

- В свое время, когда объ-
емы производства нача ли 
расти, мы столкнулись с тем, 
что образовался кадровый 
голод. Те три института, ко-
торые готовили специалистов, 
просто физически перестали 
поставлять выпускников – ни-
кто не хочет ехать так далеко. 
Если молодые люди учатся 
в Казани, Самаре и Питере, 
они стараются остаться там. 
И мы стали плотно работать 
с нашим технологическим ин-
ститутом, начинали с набора 
групп целевиков. В 2013 году 
организовали научно-образо-
вательный центр на базе ме-
ханосборочного производства 
нашего предприятия. Суть в 
том, что студенты не просто 
приходят на практику. В сред-
нем раз в неделю группы при-
ходят на производство в учеб-
ный класс, где можно читать 
лекции и демонстрировать все 
необходимые материалы. Есть 
отдельный участок со специ-

альными станками, который 
позволяет студентам понять, 
чем им предстоит заниматься.  
Я член аттестационной комис-
сии и вижу, как становятся 
лучше и интереснее дипломы, 
выпускники чувствуют себя 
более уверенно.

-  Нижний Тагил меняет-
ся. Вспомните, пожалуйста, 
ваше первое впечатление от 
города. Каким он был? И что 
изменилось за прошедшие 
36 лет?

- Первое впечатление - слож-
ное. Мы прилетели ночью, по-
том ехали в Нижний Тагил на 
автобусе по лесу, ничего не 
видно. Возле автовокзала толь-
ко частный сектор. Когда увиде-
ли у вокзала гостиницу «Тагил», 
вздохнули свободнее, значит, 
есть цивилизация. Очень долго 
искали химический завод, его 
тогда не знали по названию, 
только по номеру. Помню, как 

ехали на трамвайчике: кругом 
заводы, заводы, трубы дыми-
ли… Стали знакомиться ближе 
и поняли, что это красивый 
город. Сегодня Нижний Тагил 
вообще изменился, и я всем 
рассказываю, какой он у нас 
замечательный, приглашаю в 
гости. 

Раньше в городе прогуляться 
негде было, только на Лисью 
гору сходить. А сегодня много 
интересных мест, набережная 
Тагильского пруда изумитель-
ная. Микрорайон Северный 
преображается. Город развился 
достаточно сильно, все, что де-
лается, делается хорошо. Дай 
Бог, чтобы не останавливалось 
и продолжалось его развитие.

Я живу в Нижнем Тагиле 
дольше, чем в Самарской об-
ласти. Здесь мои дети и внуки. 
И я - тагильчанин. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Олимп по-тагильски
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«ТР» - ДОКТОР

�� акция 

Иван-чай  
в подарок медикам 

Акция «Иван-чай – врачам!», организованная «Союзом 
производителей иван-чая» и Российским Красным Кре-
стом, началась в разных регионах России. Свердловское 
отделение Красного Креста присоединилось к реализации 
мероприятия. Гуманитарную помощь получила городская 
больница №1. 

В Нижнетагильском отделении Красного Креста рассказали, 
что акция распространяется на медицинских сотрудников, 
работающих в «красной зоне», которые продолжают борьбу 

с COVID-19. Иван-чай обладает полезными свойствами, содержит 
в себе витамины и микроэлементы, необходимые для защиты 
организма от вирусов на фоне роста заболеваемости. 

Врачи городской больницы № 1 получили подарок с полезным 
чаем в знак благодарности за самоотверженный труд, борьбу с 
COVID-19, преданность профессии и отдачу себя каждому паци-
енту. «Спасибо Красному Кресту за оказываемое внимание и 
заботу о здоровье медицинского персонала. Наши сотрудники 
продолжают ежедневно бороться с ковидом в условиях повы-
шенных нагрузок, и поддержание защитных функций организма 
особенно важно», - отметил главный врач ГБ №1 Александр 
Павловских.

Кроме городской больницы №1 чай получат еще пять меди-
цинских организаций: Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн, центральная 
городская клиническая больница №3, противотуберкулезный 
диспансер, алапаевская городская больница.

Ольга  ДАЙБОВА.

�� профилактика

После короны
«Могу ли я пройти обследование для пере-

болевших COVID-19, если я уже проходил 
диспансеризацию в этом году?»

(Андрей Перезолов)

Да, можно обследоваться второй раз. Углу-
бленная диспансеризация - это отдельная про-
грамма, она не связана с проведением обыч-
ной диспансеризации или профилактического 
медосмотра.

Кстати, полезный документ – памятку для 
тех, кто уже перенес коронавирус, разработал 
Минздрав. Отнеситесь к ней с вниманием, най-
дите время и прочитайте на официальном сайте 
Министерства здравоохранения РФ.

В ней подчеркивается: чтобы не произошли 
осложнения после болезни, необходимо соблю-
дать ряд рекомендаций. Но главное - понимать, 
какие именно могут быть последствия после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Как рассказали эпидемиологи, один из ва-
риантов последствий COVID-19 - постковидный 
синдром. Это стойкие симптомы и/или отсро-
ченные, или долгосрочные осложнения, которые 
продолжаются более четырех недель с момента 
их появления.

Наиболее серьезные осложнения после пере-
несенной коронавирусной инфекции:
тромбозы 20-30%; одышка 31,7%; кашель 13,5%; 
жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.

Все это говорит о нарушениях в деятельности 
сердца, сосудов, дыхательной системы.

Можно ли предотвратить подобные неприят-
ности? Высоки шансы избежать их, если вовремя 
обратиться к медикам. Отличная возможность 
для этого - особая диспансеризация для пере-
болевших коронавирусом. Пройти такое обсле-
дование можно в своей поликлинике.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� высокие технологии

Новые операционные 
светильники
появились в стационаре детской городской 
больницы Нижнего Тагила

Укрепление материально-технической базы в рамках 
достижения ключевых показателей национального про-
екта «Здравоохранение» в медицинских учреждениях 
Свердловской области активно продолжается. Два 
операционных светильника установили и ввели в экс-
плуатацию в операционном блоке стационара детской 
больницы. Медицинское оборудование было приобрете-
но за счет средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. Общая стоимость составила 1 млн. 200 
тыс. рублей. 

Освещение играет важную 
роль в диагностике и лечении 
пациентов. 

 - Качественный свет в опер-
блоке имеет решающее значе-
ние для успешного проведения 
хирургических операций, непо-
средственно влияя на жизнь и 
здоровье пациентов, особенно 
в нашем случае, когда паци-
ентами могут быть маленькие 
дети, — пояснил главный врач 
детской городской больницы 
Дмитрий Клейменов.

Как сообщает пресс-служба 
детской городской больницы, 
медицинский бестеневой све-
тильник YDZ700 представляет 
собой потолочный светильник 
со светодиодами. Прибор обес-
печивает превосходную глубину 

освещения и низкий уро-
вень тени. Только хирурги-
ческие светильники со спе-
циально подобранной мощ-
ностью ламп могут создать 
стабильный и ровный свет. 
Регулировать работу све-
тильника, настраивать ин-
тенсивность света, размер 
операционного поля можно 
при помощи панели управле-
ния. Компьютерная программа 
автомониторинга отслеживает 
весь процесс использования 
изделия. Светодиодные источ-
ники потребляют минимальное 
количество электроэнергии, 
что гарантирует длительную и 
стабильную эксплуатацию.

Укомплектованность совре-
менным высокотехнологич-

ным оборудованием является 
одним из важнейших вопро-
сов для любого учреждения, 
оказывающего медицинские 
услуги населению. Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения в городах 
области является приоритет-
ным направлением. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДГБ .
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ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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С ДНЕМ ГОРОДА!

Дорогие тагильчане!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 299-летием со дня 

образования города!
День города – это не просто торжественная дата в календаре, это событие, объ-

единяющее все поколения горожан. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то нашел 
здесь мечту, приехал сюда и остался, полюбив наш уникальный город. Нижний Та-
гил прошел славный путь от города-завода до современного центра деловой и об-
щественной жизни. Сегодня это один из самых развитых индустриальных городов 
России, чье имя известно не только в нашей стране, но и в мировом сообществе.

 Все, чем сегодня знаменит Нижний Тагил, «Город трудовой доблести», – заслу-
га многих поколений, внесших неоценимый вклад в создание и развитие города. 
Главным достоянием Нижнего Тагила были и продолжают оставаться люди, обла-
дающие стойкостью и упорством, отличающиеся трудолюбием, особой теплотой 
души и гостеприимством. Доблестный труд тагильчан и боевые заслуги навсегда 
останутся в летописи славных дел. 

Уважаемые тагильчане, спасибо вам за труд, энергию, оптимизм, бережное от-
ношение к истории и участие в судьбе города. 

Процветания нашему любимому городу, счастья, крепкого здоровья и благо-
получия каждой семье!

В.В. ПОГУДИН,
председатель комитета Законодательного собрания

Свердловской области по социальной политике.

�� 8 августа - День города-2021

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите сердечные по-

здравления с 299-летием нашего любимого города!
Десятки поколений тагильчан вписали свою страницу в историю города выда-

ющимися достижениями и яркими именами современников. Уникальные деми-
довские заводы, взрывное развитие Тагила как индустриального и интеллекту-
ального центра страны в годы первых пятилеток, трудовой подвиг времен Вели-
кой Отечественной войны не раз заставляли говорить о нашем городе мировое 
сообщество. И сегодня Нижний Тагил продолжает выполнять свою историческую 
миссию, оставаясь стратегически важной составляющей экономики и обороно-
способности России.  

Мы видим, как город меняется год от года, становясь все современнее и ком-
фортнее. Нет сомнений, что тагильчанам и впредь будут по силам любые высоты. 
Пусть сегодняшний день рождения города послужит очередной точкой отсчета в 
его дальнейшем успешном развитии!

Желаю любви и радости каждой тагильской семье!
В.А. РАУДШТЕЙН,

председатель Нижнетагильской городской думы.

Номинаций будет две: «Моя история 
в истории города» и «Краеведче-
ская шкатулка». В первой участни-

кам предлагаются две темы для написа-
ния материалов: «История моей семьи и 
важные события жизни Нижнего Тагила», 
«Рабкоры в моей семье». Темы размыш-
лений-исследований по краеведческой 
тематике ищите в тематической рубрике 
во второй половине августа.

Важно! На конкурс принимаются мате-
риалы, которые можно будет опублико-
вать в газете, поэтому не надо присылать 
научные статьи из книг о городе и с сай-
тов местных музеев, методические раз-
работки и рекламные буклеты. В письме 
обязательно нужно указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату рождения, но-
мер телефона, адрес электронной почты. 
Объем – не более 5000 знаков, включая 
пробелы и знаки препинания, жанр любой: 
статья, обозрение, очерк, исследование… 
Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. 
Ленина, 11. Электронная почта post@
tagilka.ru. Ответственность за соблюде-
ние авторских прав творческой работы не-
сет участник, приславший ее на конкурс. 

При выборе лучших публикаций жюри 
учтет актуальность и литературную гра-
мотность, качество подачи материала и 
доступность изложения, оригинальность 
идеи. На популярность работы в соци-
альных сетях газеты тоже будет обра-
щаться внимание. В каждой номинации 
редакционное жюри выберет трех побе-
дителей. Будут и специальные призы. Ра-
боты редакция принимает с 9 августа до 
30 ноября 2021 года. Подведение ито-
гов запланировано на вторую половину 
декабря. 

«300 страниц истории. 
Из прошлого – 
в будущее»

Мы объявляем новый 
творческий конкурс 
на призы газеты 
«Тагильский рабочий»! 
И, конечно, посвящаем 
его грядущему 300-летию 
Нижнего Тагила. 
Приглашаем к участию 
всех желающих, без 
возрастных ограничений.

Празднование 299-летия 
Нижнего Тагила 
пройдет онлайн

День города-2021 в Нижнем Тагиле состоится преимущественно в 
онлайн-формате.  Массовые мероприятия отменены в связи с ре-
комендациями Роспотребнадзора из-за напряженной обстановки 
с заболеваемостью COVID-19. 

Чествование почетных граждан города, а также тагильчан, получивших в пред-
дверии Дня города звания «За заслуги перед городом» и «Тагильский харак-
тер», пройдет на Демидовской даче в узком составе и с соблюдением всех 

эпидемиологических мер. Ставшие традицией гулянья на Лисьей горе, концерт и 
салют не состоятся. 

Учреждения культуры Нижнего Тагила организуют для тагильчан в празднич-
ные выходные различные программы. Часть мероприятий пройдет оффлайн, на 
открытом воздухе с ограниченным кругом участников. 

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» проведет игру 
«По следам «Тагильской мадонны» (6+) на территории центра города и Выи в 12 и 
15 часов.  В 11 и 14 часов в парке Народный состоится квест «Загадки Тагильской 
лагуны» (6+).  Горожане смогут побывать в 13 часов на мастер-классе «Магниты 
с символикой Нижнего Тагила» (6+).  В 16 часов состоятся экскурсия «МУЗЕОН / 
Парковая скульптура советского периода» и викторина (6+). 

Серию публикаций, посвященных Дню города, подготовил в социальных сетях 
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Также 
для тагильчан 8 августа, в 12.30, музейщики в прямом эфире проведут лекцию 
«Символ города. Изменения в архитектурном облике» (12+).

Медиа-проект «Куклы в городе» представит МБУК «Нижнетагильский театр 
кукол». Серия посвящена 299-летию Нижнего Тагила. Подготовлен праздничный 
проект, который стоит увидеть обязательно, видео от творческого коллектива «Мы 
в Нижнем Тагиле творим свою сказку» (6+). 

Центральная городская библиотека организует интересную программу для 
детей, где любителям книг будут открыты разные площадки с развлечениями и 
подарками. 

С полным перечнем праздничных мероприятий, посвященных Дню горо-
да, можно познакомиться на сайте нижнийтагил.рф. 

Ольга ДАЙБОВА.
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Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков профессия строителя считается самой мирной и созидающей. Она объ-

единяет людей разных специальностей – архитекторов, дизайнеров, каменщиков, дорож-
ников, прорабов. Всех, для кого стройка стала призванием.

Сегодня строители Нижнего Тагила реализуют ряд крупномасштабных проектов. В исто-
рии города таких  объемов строительства не было никогда. Обновляются десятки киломе-
тров дорог, возводятся мосты,  новые парки, новые детские сады,  ведется реконструкция 
школ и капремонты домов.  То, что вы создаете  сегодня своими руками, останется на долгие 
годы. Будет служить многим поколениям тагильчан. 

Современный темп жизни диктует необходимость строить качественно, красиво и в 
срок.  И вы справляетесь с этой задачей. Город развивается, меняется на глазах. Тагиль-
чане получают новое жилье, возможность ездить по хорошим, безопасным дорогам, гулять 
в красивых, уютных парках. 

Особую благодарность хочу выразить ветеранам. Вы посвятили свою жизнь строительству 
и передаете свой бесценный опыт молодым. И это очень важно для нас.

Благодарю  за труд. Желаю успехов в работе. Пусть все, что построено вами, всегда будет 
радовать людей. Крепкого вам здоровья, благополучия, процветания. Мира в семье и любви!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 8 августа - День строителя Уважаемые строители!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы позвольте по-

здравить  вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам Нижний Тагил преображается с каждым годом: строятся 

новые образовательные учреждения, капитально ремонтируются жилые 
дома, меняют облик общественные пространства и дворовые террито-
рии. Символично, что  День города совпадает у нас с Днем строителя, 
все, чем мы гордимся, начиная от исторических архитектурных символов 
Тагила, промышленных гигантов, до современных спортивных  и меди-
цинских комплексов,  микрорайонов-новостроек  -  воплощено людьми 
строительной профессии.

Несколько крупнейших инфраструктурных объектов возводятся в го-
роде в этом году: два мостовых перехода и вторая очередь набережной 
«Тагильская лагуна». Давние мечты тагильчан воплощаются, обретая бе-
тонные и гранитные очертания.  Уверен, ваш опыт и трудовые традиции  
позволят сделать Тагил одним из красивейших и комфортных городов 
региона.

Желаю всем тагильским строителям крепкого здоровья, благополучия 
и осуществления самых смелых планов!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Массовые мероприятия из-за 
пандемии отменены, поэто-
му ограничились возложением 

цветов. День ВДВ для многих – повод 
вспомнить службу и встретиться с од-
нополчанами. 

Максим Симонов служил в 1996–
1998 годах, сейчас в запасе. На призыв-
ном пункте в Егоршино проходил набор 
команды, прозвучала фамилия Максима. 
Его и ребят привели на собеседование, 
сказали, где будет проходить служба. Со-
гласились все 83 человека. 

- Основной упор - на физическую под-
готовку, стрельбы, укладку парашютов, 
прыжки, - отметил Максим Симонов. - 
Незабываемо ощущение полета с высо-
ты под куполом парашюта!

Артур Чаузов пришел отмечать празд-
ник с супругой Анастасией и сыновьями: 
старшим Дмитрием и младшим Тимофе-
ем. Служил в поселке городского типа 
Рощинском под Самарой, в третьей гвар-
дейской бригаде. Поддерживала моло-
дого десантника мама – пекла и возила 
ему пирожки.

- Получил знаки «Воин-спортсмен», 
«Парашютист отличник». Гвардейская 
награда – орден. И еще я радиотелегра-
фист третьего класса, - рассказал Артур. 
- Сыновья тоже собираются пойти слу-
жить в ВДВ, когда вырастут. 

- Дима маленький просил:«Папа, ты 
меня научишь летать?» – добавляет 
Анастасия Чаузова. – Пока занимаемся 
спортивной подготовкой детей.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник

Узнаваемые голубые береты, тельняш-
ки, флаги ВДВ с надписью «Никто, кроме 
нас». В День воздушно-десантных войск, 2 
августа, они по традиции собрались на на-
бережной Тагильского пруда у памятника 
воинам-тагильчанам, погибшим в локаль-
ных войнах. 

День 
«крылатой пехоты»

Артур и Анастасия Чаузовы с сыновьями Дмитрием и Тимофеем.Максим Симонов. 

�� награды

Законодатели поблагодарили «ТР» 
за эффективное сотрудничество

Вчера депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской области 
подвели итоги работы созыва 2016-
2021 годов на площадке пресс-
центра ТАСС-Урал.

Председатель Людмила Бабушкина 
отметила, что за пять лет был принят 
761 закон практически во всех сферах 
жизни региона: общественной, поли-
тической, экономической, социаль-
ной. 

- Мы, в первую очередь, уделяли 
внимание вопросам регионального 
уровня, одновременно не забывая изу-
чать и вносить свои предложения в про-
екты федеральных законов. Мне было 
очень приятно то, что наши предложе-

ния услышали, часть из них была реали-
зована в ходе корректировки федераль-
ных законов, - подчеркнула она.

Завершая пресс-конференцию, 
председатель Законодательного со-
брания поблагодарила журналистский 
корпус Среднего Урала за профессио-
нализм и постоянное внимание к рабо-
те регионального парламента.

Председатель комитета по социаль-
ной политике Вячеслав Погудин вручил 
благодарность за эффективное сотруд-
ничество коллективу газеты «Тагиль-
ский рабочий». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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С ДНЕМ ГОРОДА!
�� проект «ТР»: фотолетопись города

Все меняется,  
и улицы, и дома…

Почтовая карточка из архива Людмилы Скоробогатовой. Надпись 
гласит: «Гор. Тагил.  Дом ИТР на Уралвагонзаводе». Он находится на 
улице Ильича, и  старожилы по-прежнему называют его «домом ди-
рекции», так как там долгие годы жили  руководители  УВЗ: дирек-
тора, их заместители, главные конструкторы  и металлурги, партор-
ги…  Дом сдан в эксплуатацию в 1936 году, снимок сделан  позже. В 
настоящее время здание лишилось многих декоративных деталей 
и выглядит не так помпезно, но не заметить его невозможно. Тираж 
открытки 5 000 экземпляров. 

 

Так выглядело здание железнодорожного вокзала в 1965 году. 
ФОТО ТАТЬЯНЫ МЕЛЕНТЬЕВОЙ.

Въездной знак в город в  1986 году. Таким он остался только на фото-
графиях и в памяти. 

В  настоящее время разработан проект нового знака уже на другом 
месте.

ФОТО АНДРЕЯ ПИЧУГИНА.

Нижний Тагил меняется, и с этим не поспоришь. Преобра-
жаются улицы, исчезают старые постройки и на их месте по-
являются новые, строятся мосты, открываются парки и шко-
лы… И сегодня тагильчане стараются запечатлеть  все пере-
мены в облике города на камеры мобильных телефонов. 

А вот в прошлом веке, когда пленочный  фотоаппарат был 
роскошью, многие снимали лишь семейные праздники, 
праздничные демонстрации, путешествия на море, начало и 
окончание учебного года в школе… Поэтому снимков с вида-
ми города, присланных читателями в «Фотолетопись», значи-
тельно меньше, чем других. Но они есть. И сегодня мы пред-
ставляем вашему вниманию некоторые из них. 

По-прежнему предлагаем нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного города и присылать свои снимки. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
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МОЛОДЕЖЬ

- Много лет трудилась в го-
родском Дворце молодежи, те-
перь в декретном отпуске, сыну 
будет в августе два года, - рас-
сказала Ольга. - Сейчас все сво-
бодное время посвящаю музы-
ке. У меня студия звукозаписи, 
которую мы собрали вместе с 
ребятами.

- С какого возраста начали 
заниматься музыкой?

- С самого детства. Мама 
пела мне колыбельные и испол-
няла голосом: «Ммм, ммм…», 
и мне так понравилось, как она 
это делала, что это было мое 
первое вокальное упражнение. 
Родители раньше собирались 
вечерами и пели, хотя они со-
всем не музыканты. Мама – по-
четный железнодорожник, папа 
– машинист. Всю жизнь посвя-
тили железной дороге, сейчас 
- на пенсии. У нас династия же-
лезнодорожников Филимоно-
вых, но вот я ушла в музыку.

В детстве слушала, как кто-
то поет по телевизору, пыта-
лась копировать, пародировать 
голоса. 

- Когда и как начали писать 
песни? 

- В 14 лет, в переходный воз-
раст. Первая песня называлась 
«Письмо». Я написала ее под ги-
тару, под три аккорда, которые 
выучила. Потом с одноклассни-
цей Наташей собрали группу, 
она называлась «Слезы». И мы 
эту песню записали уже лет в 
15-16. В это же время была пре-
зентация нашего альбома. 

Сейчас продолжаю занимать-
ся студией звукозаписи, обу-
чать детей и взрослых свобод-
ному владению своим голосом. 
Его принятию и осознанному 
управлению не только для вока-
ла, а для бесед, общения. Еще 
прошла обучение в онлайн-шко-
ле вокала на педагога эстрадно-
джазового направления. Теперь 
работаю, есть ученики. 

- Как появилась собствен-
ная студия звукозаписи?

- Мы с ребятами в 18 лет по-
знакомились, было тогда очень 
популярно направление рэп. 

Молодые люди читают, а девуш-
ки поют. Я была этой девочкой 
на припеве и писала тексты. 

Известная группа «Бан-
зай» решила создать рэп-
объединение. Позвали и нас. 
Там познакомилась со своим бу-
дущим мужем. Он, кстати, не рэ-
пер - строитель, человек рабо-
чей профессии. Просто всегда 
оказывался в нашей компании, 
где есть музыка. 

Вместе с будущим мужем ре-
шили собрать студию звукоза-
писи. Он получил зарплату и ку-
пил мне микрофон. С этого мо-
мента понеслось: каждый месяц 
покупали что-то новое. 

У нас была однокомнатная 
квартира. Кухня превращалась 

в будку для студии звукозаписи! 
«Тонателье» называется. Шторы 
натягивали по потолку между 
кухонным гарнитуром и стеной. 

В объединении был молодой 
человек, который также у себя 
дома записывал. Мы подружи-
лись семьями. Решили объе-
диниться и создать где-то вне 
дома одну общую студию зву-
козаписи. Открыли на ВМЗ, в 
подвальном помещении. Было 
очень много места – 300 ква-
дратов, комары, сырость. Но 
нам нравилось, мы думали, 
что находимся в лучшем месте 
мира. Насобирали ковров, все 
застелили. Однако во время 
дождей нашу студию затопило 
сточными водами. Пострадало 

все оборудование, пришлось 
оттуда съехать.

Изначально студия звукоза-
писи - проект для себя. Это не 
коммерческая деятельность, а 
место, где мы можем петь, наш 
второй дом.

- Занимаетесь с детьми?
- Все началось с благотвори-

тельного проекта для детей с 
ограниченными возможностями 
«Поверь в себя», который длил-
ся около полугода. Меня по-
просили стать педагогом вока-
ла для детишек. Решила попро-
бовать – все получилось очень 
здорово. Помню, одна девочка 
молчала, пришла на вокал, и к 
концу занятия она уже начала 
говорить некоторые слова. До 
сих пор работаем с детьми и ро-
дителями.

Еще в модельном агентстве 
преподаю деткам вокал, но раз 
в неделю, как дополнительное 
направление. 

- Сейчас пишете тексты пе-
сен? 

- Да, у меня даже бывают за-
казы. Например, один из послед-
них - к дню рождения компании. 
Недавно записали песню с моло-
дым человеком, родители на вы-
пускном школе ее подарили.

- В музыкальных конкурсах 
принимали участие?

- Участвовала в «Афганском 
ветре». Написала песню о во-
йне, представила ее и заняла 
второе место. Ездила в Москву 
на Blackstar в тот период, ког-
да Клаву Коку туда выбрали. Я 
была в этом же потоке. Вышла 
на сцену, спела. Жюри понрави-

лось, попросили исполнить что-
то без музыки. Видимо, я была 
не готова к этому, и не дала себе 
шанс, сдалась. 

Спустя год поехала пробо-
ваться на «Песни» на ТНТ. И не 
прошла первый закрытый тур, 
который проводился в Екате-
ринбурге. Не знаю почему, на-
верное, почувствовали мой 
страх, неготовность выйти на 
большую сцену. Хотя на тот мо-
мент уже выступала в своем го-
роде на площадке в две тысячи 
человек. А тут сидело четыре, и 
я не смогла спеть при них.

Через год снова отправилась 
на «Песни» и прошла первый 
этап, но не получилось на вто-
ром. Сказали, что слишком се-
рьезные тексты, им по стилю не 
подошло. Два года подряд вы-
сылала онлайн заявки на «Новую 
звезду», но ответ не пришел. 

В 2018 году написала кавер 
на песню Kazka «Плакала». И на 
сегодня только на YouTube он со-
брал более 9 млн. просмотров. 

- Ваши впечатления от соб-
ственного выступления у Ва-
дима Самойлова?

- Когда ехала на кастинг, 
очень волновалась. Представля-
ла группу «Ясна», в которой два 
человека – я и Иван Полозников. 
Он помогает писать и музыку, и 
слова, но не смог присутство-
вать на кастинге. Когда вышла, 
увидела, что там очень много 
знакомых, меня это порадова-
ло. Вадим был достаточно об-
щительным. Это создало атмос-
феру поддержки, что очень по-
могло не только мне, но и всем 
участникам выйти на сцену и 
расслабиться. 

Постаралась показать раз-
нообразный материал. Испол-
нила пять песен: три авторские, 
написанные за последний год, 
и две, тексты которых сочинила 
на мелодии англоязычных песен 
Mad about you и Don’t speak. Ду-
маю, что мне удалось показать 
себя как разностороннего ис-
полнителя. 

Было очень приятно, как ре-
агировал зал на мое выступле-
ние, и после, когда подходи-
ли, говорили слова благодар-
ности. Мне кажется, это самое 
главное, и означает, что я иду в 
верном направлении и помогаю 
раскрывать с помощью своей 
музыки сердца других людей.  

Вадим Самойлов попросил 
остаться, хотел поговорить. Но 
не получилось, поскольку про-
слушивание шло почти без пе-
рерыва. Обещал связаться со 
мной позже. 

Организаторы прослушива-
ния проводят голосование. Сна-
чала оно проходит в закрытой 
группе, но в ближайшее время 
откроется для всех пользовате-
лей социальной сети «ВКонтак-
те». Можно будет поддержать 
нашу группу «Ясна» для того, 
чтобы мы прошли дальше. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ТАРАСОВОЙ.

�� хобби

Студия звукозаписи в кухне 
и кастинг в Москве
Автор песен Ольга Тарасова, или Святояра, рассказала корреспонденту 
«ТР» о своем творческом пути и участии в прослушивании у Вадима 
Самойлова из группы «Агата Кристи»
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САД - ОГОРОД

Три дня тагильчане показывали свои участки в рамках 
смотра-конкурса на лучшее садоводческое товарищество и 
лучший садовый участок. По словам начальника отдела по 
развитию потребительского рынка и услуг администрации 
города Марины Карелиной, в этом году участников меньше, 
чем обычно: в номинации «Лучший садовый участок» на по-
беду претендуют 18 конкурсантов, а в номинации «Лучшее 
садоводческое товарищество» – всего 3. Несмотря на это, 
конкурс в очередной раз удивил трудолюбием и мастер-
ством садоводов. У некоторых из них в гостях побывал и 
«Тагильский рабочий».

Плодородная почва
Нина и Владимир Стаховские 

вместе уже более 50 лет, три 
года назад отмечали золотую 
свадьбу. Участком в коллектив-
ном саду владеют 11 лет. По 
словам Нины Владимировны, 
без мужа ничего этого не было 
бы. Участок находился в забро-
шенном состоянии, и семейная 
пара занималась его обустрой-
ством с нуля. Поставили и дом, 
и сарай, а Владимир Петрович 
занимался еще и землей.

– Лилии, петунии, герани, 
розы… Белые герани очень 
хорошо сочетаются с желтыми 
нарциссами, – показывает на 
клумбу Нина Владимировна. 
– Цветов много, все даже не 
сосчитать, но самые любимые 
– махровые ромашки.

На участке почти в восемь 
соток растут не только цветы, 
но и овощи. Морковь, свекла, 
кабачки, огурцы и даже поми-
доры в открытом грунте. Хотя 
жара этого года и повлияла на 
урожай, потери не критичны.

– Весной работы, конечно, 
много. Зато сейчас отдыхаем 
почти целый день. Утром не-
много поработаем, а вечером 
только полив. Позже дел при-
бавится: нужно будет собирать 
урожай. У меня много огурцов, 
хотя и сажу всего восемь ку-

стов. После сбора урожая дарю 
соседям. Вот, например, сорт 
«Кураж». Огурцы вырастают 
очень маленькими, примерно 
с мизинец, и отлично подходят 
для засолки. И кусты компакт-
ные, но какой урожай! Многие 
формируют в один стебель, а я 
все плети подвязываю, потом 
ненужные убираю, – подели-
лась секретом хозяйка.

Экзотические фрукты
Зямзялия Хаснаулина пока-

зывать свой сад начала с дынь 
и арбузов. По словам хозяйки, 
это дается ей ничуть не слож-
нее, чем уход за привычными 
помидорами:

– Мы высаживаем ранние 
сорта, а они большими не вы-
растают. Вот, например, семе-
на этого арбуза мы привезли 
из Соль-Илецка. Посадили, и 
они проросли. Очень вкусные 
арбузы! Сладкие, потому что 
я укрываю их от дождя. Это 
нужно для того, чтобы избежать 
насыщения лишней влагой. 

В планах выращивание ви-
нограда, в этом году не по-
зволили погодные условия. И 
хотя Урал известен своим до-
статочно суровым климатом, 
по сравнению с югом и реги-
онами Поволжья, но и здесь 
можно научиться выращивать 

виноград - растение, привык-
шее к теплу и хорошей погоде.

Ведя хозяйство вдвоем с 
сыном, Зямзялия с каждым 
годом все больше отдает пред-
почтение к лумбам, нежели 
грядкам с овощами. Ухаживать 
не так сложно и глаз радуют. И 
действительно, цветы в саду 
повсюду. Расцветают почти без 
удобрений: по словам хозяйки, 
самое главное – это предста-
вить, как распускаются бутоны, 
и всей душой любить свой сад.

– Сад еще молодой, мы за-
нимаемся им с 2014 года. Дом, 
конечно, помогли поставить, а 
все остальное – сами. Но это 
не сложно, когда делаешь с 
удовольствием. Я рассчиталась 
только для того, чтобы здесь 
жить, это мое первое лето, 
когда я не работаю и получаю 
удовольствие от садоводства.

Все своими руками
В саду Виктора Ананьева 

тоже практически все сделано 
своими руками: кованые во-
рота, скамейка и даже фон-
тан, выложенный камнями. 
Есть и своя двухэтажная ма-
стерская. Отцовский участок, 
история которого началась 
с 1985 года, за последнее 
время изменился. Появились 
каменные дорожки, кованые 
скамейки, мангал и тандырная 
печь, которую хозяева еще не 
успели опробовать - дел мно-
го. Переделан и двухэтажный 
дом. Вик тор да же занялся 
реставрацией и обновил ста-
ринный буфет, который сейчас 
украшает его кухню.

Дом стоит на пригорке, а 
на месте небольшого оврага 
сейчас газон и вечнозеленые 
аккуратно подстриженные туи. 
Для этого хвойника лучше по-
добрать хорошо освещенный 
участок, но в то же время не на 
открытом солнце, – все здесь 
соблюдено.

– Я служил на юге, в Абхазии. 
Захотелось на память посадить у 
себя что-то похожее на кипари-
сы, выбрал тую, –  вспоминает 
Виктор. – У нас с женой раз-
деление: моя зона – это само-
дельничество и уход за туями, 
которых сейчас 34 штуки, а ей 
принадлежит все остальное.

Выбирая лучший садовый 
участок, комиссия оценива-
ет по десятибалльной шкале 
многие факторы, в том числе 
рациональное использование 

территории и наличие эксклю-
зива. Победителей ждут подар-
ки и дипломы, которые лучшим 
садоводам вручит глава города 

Владислав Пинаев, а о смотре-
конкурсе будет снят фильм.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

�� конкурс

О садах с любовью

Нина и Владимир Стаховские.

Зямзялия Хаснаулина показывает урожай.

Виктор Ананьев и его туи.
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12 августа • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 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. Роза 
Рымбаева 12+

09.00, 15.10 Т/с “Королева Мар-
го” 12+

10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 
жизнь” 16+

11.35, 17.00, 22.30 Т/с “Маргари-
та Назарова” 16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

18.00, 00.40 Навигатор 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” 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Ольга” 16+

22.00 Х/ф “Вампиры средней 
полосы” 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 2020) 

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, 00.00, 
03.20 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Глухарь” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 12+

23.10 Т/с “Филин” 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

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

верка” 12+

ТВЦ

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

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” 12+

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

Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Соцветие 
сирени” 12+

16.55 Д/ф “Сломанные судьбы” 
12+

18.15 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые 

звёзды 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ты 

у меня один” 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили 16+
01.05 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Гурченко” 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского 

юмора 12+
04.40 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 
23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+

11.25, 18.05, 19.20 Т/с “Мастер” 
16+

13.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор 0+

15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+

20.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. 
“Рубин” (Россия) - “Ракув” 
(Польша). Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. 
Прямая трансляция

03.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+

04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. Ок-

сана Костина 12+
05.25 Д/ф “Я - Али” 16+
07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.50, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Виктория” 16+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.20, 12.05 Т/с “День рождения 

Буржуя” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

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

ние 12+
17.10, 00.50 За строчкой архив-

ной… 12+
20.45 Вспомнить всё 12+
23.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 Домашние животные 

12+
01.20 Потомки 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие По-
беды” 6+

06.15 Не факт! 6+
06.45 Х/ф “Хроника пикирующе-

го бомбардировщика” 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с “Чкалов” 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии” 12+

19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Особо важное зада-

ние” 6+
02.15 Д/ф “Амет-Хан Султан. 

Гроза “мессеров” 12+
03.00 Х/ф “Близнецы” 16+
04.25 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 0+

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

23.00 Х/ф “Дом у озера” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса 16+
04.15, 05.00 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Падение ангела” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Игра престолов” 18+
04.25 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+
10.00 М/с “Деревяшки” 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 “Фиксики” 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. Подза-

рядка” 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+
00.20 М/с “Смешарики” 0+
02.20 М/с “Губка Боб Квадрат-

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

0+

МИР

05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
07.15, 10.10 Т/с “Д’Артаньян и три 

мушкетера” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20, 

18.00 Дела судебные 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.15 Телеигра “Игра в кино” 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 

12+
23.25 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 12+
01.05 Х/ф “Близнецы” 16+
02.30 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+
06.35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Братья Гримм” 12+
12.35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.55, 18.00 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Карате-пацан” 12+
23.00 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
01.05 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
02.55 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 

16+
12.45, 03.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.55 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.20 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Письма из прошлого” 

16+
19.00 Х/ф “Солнечный ноябрь” 

16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Это профессиональное 

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 “Подруга 
особого назначения” 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 “Учитель 
для Глазка” 16+

19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 
16+

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Ася Казанцева. Как мозг 

нас обманывает 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

пластинку” 16+
10.15 Д/ф “Метод исследования” 

12+
10.45 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
11.15 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
13.00 Х/ф “Детки напрокат” 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.00 Подкидыш 6+
20.30 Х/ф “Правила жизни фран-

цузского парня” 16+
01.00 Х/ф “Амундсен” 12+
04.45 Включите северное сияние 

0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
00.50 Т/с “Преступление” 16+
02.35 Т/с “Тайны следствия” 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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+

23.20 Т/с “Профессионал” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф “Девушка из 

Эгтведа” 12+
08.25, 20.45 Х/ф “Совесть” 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. “Достоевский. 

“Братья Карамазовы” 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль “Реквием по Ра-

дамесу” 12+
14.15 Д/ф “Севастопольская 

драма” 12+
15.55 Х/ф “Шестнадцатая весна” 

12+
17.20 Д/ф “Я всё ещё очарован 

наукой...” 12+
18.00, 01.00 Симфонические ор-

кестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 Мария Башкирцева “Святые 

жены” 12+
22.45 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
00.00 Т/с “Шахерезада” 12+
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13 августа • ПЯТНИЦА
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 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. Эдита 
Пьеха 12+

09.00, 15.10 Т/с “Братья детекти-
вы” 16+

10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 
жизнь” 16+

11.35, 17.00 Т/с “Маргарита Наза-
рова” 16+

12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

18.00, 00.40 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Кольт 45” 16+

00.20 Национальное измерение 
16+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 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 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 
Т/с “Глухарь” 16+

17.40, 18.35 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил” 12+
10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Отец Браун” 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 0+
16.45 Д/ф “Преступления стра-

сти” 16+
18.15 Х/ф “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
20.15 Х/ф “Охотница” 12+
22.20 Концерт “Вот такое наше 

лето” 12+
23.45 Х/ф “Не валяй дурака...” 

12+
01.40 Х/ф “Тайны бургундского 

двора” 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые 

звёзды 16+
04.05 90-е. Мобила 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 
21.50 Новости

08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.45, 05.05 Специальный 
репортаж 12+

11.25 Т/с “Мастер” 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.30 Смешанные единоборства. 

АМС FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа Ра-
исова. Трансляция из Сочи 
16+

18.25, 19.20 Х/ф “Руслан” 16+
20.25, 21.55 Х/ф “Война Логана” 

16+
22.25 Д/ф “Валера, верим!” 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. “Боруссия” (Мен-
хенгладбах) - “Бавария”. 
Прямая трансляция

02.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против 
Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Алек-
сандра Абрамяна. Бой 
за титул чемпиона WBO 
AsiaPacificYouth. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+

04.00 Новости 0+
04.05 Пляжный футбол. Меж-

континентальный Кубок. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Москвы 0+

05.25 Х/ф “Рестлер” 16+
07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15, 09.50 Моя история 12+
06.45 Т/с “Виктория” 16+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.30, 12.05, 23.30 Х/ф “Иванов 

катер” 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 “Моменты судьбы” 6+
19.20 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
23.00 Имею право! 12+
01.10 За дело! 12+
01.45 Х/ф “Тени забытых пред-

ков” 16+
03.20 Тайны дворцовых перево-

ротов 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Особо важное зада-
ние” 6+

08.35, 09.20 Х/ф “Личный номер” 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “1812” 12+
18.25 Х/ф “Ва-банк” 12+
20.25, 21.25 Х/ф “Ва-банк 2, или 

Ответный удар” 12+
22.35 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” 12+
00.20 Х/ф “Свидетельство о бед-

ности” 12+
01.35 Т/с “Обрыв” 0+
05.05 Д/ф “Офицеры” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф “Тепло наших тел” 12+
21.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 16+
23.15 Х/ф “Тварь” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти 2” 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-
тели 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Суррогаты” 16+
21.40 Х/ф “Джона Хекс” 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Виталий Ку-
духов vs Шерман Уильямс 
16+

01.15 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+

03.10 Х/ф “Падение Лондона” 
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+
10.00 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, 23.20 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. Подза-

рядка” 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. 

Лунные приключения” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
00.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
02.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

03.40 М/с “Машкины страшилки” 
0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф “Пять невест” 16+
08.50, 10.10 Т/с “Чужая милая” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф “Зита и Гита” 12+
23.25 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
01.10 Х/ф “Весна” 0+
02.55 Т/с “Иванов” 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Охотники на троллей” 

6+

06.35 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
11.25 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря” 0+
13.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра” 12+
15.55 Х/ф “Карате-пацан” 12+
18.45 Х/ф “Красавица и чудови-

ще” 16+
21.00 Х/ф “Стажёр” 16+
23.25 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
01.25 Х/ф “Скорость” 12+
03.25 Х/ф “Скорость-2. Кон-

троль над круизом” 12+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.25, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.25, 04.15 Д/с “Порча” 16+
13.55, 04.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Всё ещё будет” 16+
19.00 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
23.45 Х/ф “Сестра по наслед-

ству” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это профессиональное 

16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Подруга особо-

го назначения” 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+
19.45, 04.45, 07.45 Сделано в Brics 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Ребро Адама” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 16+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

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

бретатели” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Матиас Руст. 

Невозможное возможно” 
12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Путешествия. Урал. Куль-
тура 12+

11.15 Алексей Водовозов. Паци-
ент разумный 16+

14.15 Большой вопрос 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Это не навсег-

да” 12+
20.30 Х/ф “Детки напрокат” 12+
01.00 Х/ф “Афера под прикрыти-

ем” 18+
03.15 Х/ф “Линкольн для адвока-

та” 16+
05.15 Международные новости 

16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Юл Бриннер, велико-

лепный” 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Вместе навсегда” 12+
01.50 Т/с “Преступление” 16+
03.30 Х/ф “Солнцекруг” 12+

НТВ

04.40 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 Т/с “Шеф” 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
23.00 Гала-концерт “AguTeens 

Music Forum” 0+
01.10 Х/ф “Параграф 78” 16+
02.40 Х/ф “Параграф 78. Фильм 

второй” 16+
04.05 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра” 12+
08.10 Д/с “Первые в мире” 12+
08.25, 21.00 Х/ф “Совесть” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф “На отдыхе” 12+
11.10, 22.35 Д/ф “Валентин Плу-

чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма” 12+

12.05 Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро” 12+

15.05 Сати. Нескучная классика... 
12+

15.50 Х/ф “Ваня” 12+
17.20 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов” 12+
17.50, 01.45 Симфонические ор-

кестры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Васи-

лия Поленова 12+
23.50 Х/ф “Колено Клер” 12+
02.35 М/ф “Брэк!” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
01.40 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+
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ОТВ

06.00, 08.00, 14.45, 21.00, 02.10, 
03.55 Новости ТАУ “9 1/2”. 
Итоги недели 16+

07.00, 10.35, 12.25, 14.40, 15.45, 
16.30 Погода на ОТВ 6+

07.05, 07.30 События 16+
07.40, 14.20 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Домик в сердце” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Х/ф “Поздняя встреча” 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
15.50, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.05, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.35 Х/ф “Сердца трёх” 12+
22.00 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 16+
23.50 Х/ф “Мадам Бовари” 12+
03.10 МузЕвропа 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.20, 19.25, 20.35 
Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Громкая связь” 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.25 Т/с “Проку-
рорская проверка” 12+

07.20 Х/ф “Три орешка для Зо-
лушки” 0+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 

Х/ф “Свои-3” 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 

Х/ф “Крепкие орешки” 
16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с “След” 12+

23.55, 00.40, 01.25 Х/ф “Велико-
лепная пятерка” 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Х/ф 
“Охотники за головами” 
18+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Охотница” 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф “Тайна двух океанов” 

12+
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 

Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “Большая семья” 0+
14.00, 14.50 Х/ф “Портрет люби-

мого” 12+
18.15 Х/ф “Перчатка Авроры” 

12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 

16+
23.05 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
00.00 Хроники московского 

быта. Кремлёвские лове-
ласы 16+

00.50 Советские мафии. Сумча-
тый волк 16+

01.30 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских миллионеров” 12+

02.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+

02.50 Д/ф “Сломанные судьбы” 
12+

03.30 Д/ф “Преступления стра-
сти” 16+

04.25 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

05.05 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы. Бой за 
титул WBC Silver. Трансля-
ция из США 16+

09.00, 11.00, 18.10, 21.20 Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф “Баба Яга против” 0+
11.25 М/ф “Брэк!” 0+
11.30 Х/ф “Кикбоксёр” 16+
13.30 Т/с “Череп и кости” 16+
19.00 Д/ф “Валера, верим!” 12+
19.30 Х/ф “Геймер” 16+
21.55 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 
“Ахмат” (Грозный) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция

01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липена. 
Трансляция из Сингапура 
16+

02.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из Ав-
стрии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы 0+

04.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - “Локомо-
тив-Пенза” 0+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00 Профессиональный бокс. 

Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 22.55 Культурный обмен 

12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные 

12+
08.15 За строчкой архивной… 

12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф “Первая перчатка” 0+
11.40 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
13.20 Х/ф “Команда 33” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф “Я - человек” 12+
17.45 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 16+
21.40 Х/ф “Не чужие” 16+
23.35 Х/ф “Неудача Пуаро” 12+
04.20 Х/ф “Механическая сюита” 

12+

ЗВЕЗДА

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

06.40 Х/ф “Посейдон” спешит на 
помощь” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф “Финист - Ясный Со-

кол” 0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с “Отряд специаль-

ного назначения” 6+
22.40 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
00.25 Х/ф “Личный номер” 12+
02.15 Т/с “Тройная жизнь” 16+
05.20 Д/ф “Влюбленные в небо” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45 Мистические 

истории 16+
13.00 Х/ф “Астрал” 16+
15.00 Х/ф “Дом у озера” 12+
17.00 Х/ф “Тепло наших тел” 12+
19.00 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
21.15 Х/ф “1408” 16+
23.30 Х/ф “Запрещенный при-

ем” 16+
01.30 Х/ф “Тварь” 16+
03.00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
04.45 Мистические истории. На-

чало 16+
05.30 Т/с “Охотники за привиде-

ниями” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.15 Х/ф “Конан-варвар” 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Беспредельщики на 

дорогах” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.30 Х/ф “Механик” 16+
19.20 Х/ф “Механик” 16+
21.15 Х/ф “Перевозчик” 16+
23.00 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
00.40 Х/ф “Курьер” 18+
02.25 Х/ф “Возмещение ущер-

ба” 16+
04.05 Тайны Чапман 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 “Волшебная кухня” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 М/с “Поезд динозавров” 

0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с “Морики Дорики” 0+
13.20 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
15.00 Доктор Малышкина 0+
15.05 М/с “Турбозавры” 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Волшебное королев-

ство Энчантималс” 0+
16.40 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.15 Х/ф “Два хвоста” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 М/с “Смешарики” 0+
00.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
02.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

03.40 М/с “Паровозик Тишка” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Иванов” 16+
06.00, 03.50 Мультфильмы 0+
06.40 Секретные материалы 16+
07.10 Х/ф “Зайчик” 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Зита и Гита” 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с “Сердца 

трех” 12+
19.35 Т/с “Д’Артаньян и три муш-

кетера” 0+
01.00 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 12+

02.20 Х/ф “Сердца четырех” 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Уральские пельме-

ни. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря” 0+
12.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра” 12+
14.40 Х/ф “Дора и затерянный 

город” 6+
16.50 М/ф “Босс-молокосос” 6+
18.40 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
21.00 Х/ф “Геошторм” 16+
23.05 Х/ф “Быстрее пули” 18+
01.05 Х/ф “Скорость-2. Кон-

троль над круизом” 12+
03.10 Х/ф “Последний самурай” 

16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Приезжая” 16+
08.45 Х/ф “Дело было в Пенько-

ве” 16+
10.45, 02.05 Х/ф “Мёртвые ли-

лии” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф “Письма из прошлого” 

16+
05.25 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+
06.05 Х/ф “Двенадцать чудес” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 01.30, 

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 “Ребро Адама” 16+
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 “Ромео и Джульетта” 

12+
00.05 Х/ф “Музыка нас связала” 

16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00, 04.00 Живые символы пла-

неты 12+
10.00 Т/с “Однолюбы” 16+
14.30 Концерт “Эстрадно-джа-

зовый смузи. “Тагильские 
гармоники“. 2020 г.” 12+

16.00 Т/с “Такая работа” 16+
19.00 Х/ф “Облепиховое лето” 

12+
20.30 Подкидыш 6+
22.15 Х/ф “Это не навсегда” 12+
00.00 Международные новости 

16+
00.15 Х/ф “Амундсен” 12+
02.15 Х/ф “Правила жизни фран-

цузского парня” 16+
04.30 Современники 16+
05.00 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Бледный конь” 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 

12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Цыганское счастье” 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Музыка моей души” 

12+
00.40 Х/ф “Два Ивана” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
08.40, 01.35 Х/ф “О тебе” 16+
10.00 Обыкновенный концерт 

12+
10.30 Х/ф “Шестнадцатая весна” 

12+
11.55 Острова. Валерий Фрид 

12+
12.35 Д/ф “Роман в камне” 12+
13.05, 00.40 Д/ф “Мама - жи-

раф” 12+
14.00 Х/ф “Мираж” 0+
17.25 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
18.10 Д/с “Даты, определившие 

ход истории” 12+
18.40 Песня не прощается... 

1976-1977 12+
20.05 Х/ф “Автопортрет неиз-

вестного” 12+
21.20 Д/ф “Буров и Буров” 12+
22.05 Х/ф “Холостяк” 16+
23.35 Клуб “Шаболовка, 37“ 12+
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16.55 Д/с “Предки наших пред-
ков” 12+

17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова. Микаэл Таривер-

диев 12+
20.05 Х/ф “Адам женится на Еве” 

12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена 12+
23.45 Х/ф “Пожиратель тыкв” 

12+
02.25 М/ф “История одного пре-

ступления” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00, 07.55 Погода на ОТВ 6+
07.05 Легенды музыки. Роза Рым-

баева 12+
07.30 Легенды музыки. Эдита 

Пьеха 12+
09.00 Х/ф “Сердца трёх” 12+
13.20 Группа “Чайф” 12+
13.50 О личном и наличном 12+
14.10 Т/с “Королева Марго” 12+
22.00 Х/ф “Домик в сердце” 12+
23.35 Х/ф “Ярослав. Тысячу лет 

назад” 16+
01.10 Х/ф “Кольт 45” 16+
02.30 Х/ф “Поздняя встреча” 12+
04.55 Поехали по Уралу. Михай-

ловск 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Х/ф 

“Вампиры средней поло-
сы” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Без границ” 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 

16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 
Х/ф “Охотники за голова-
ми” 18+

08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 Х/ф 
“Мужские каникулы” 12+

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с “Тай-
сон” 0+

16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с “Условный мент-
2” 16+

04.20 Д/ф “Мое родное. Инсти-
тут” 12+

ТВЦ

06.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 0+

08.10 Х/ф “Тайны бургундского 
двора” 6+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Приступить к ликви-

дации” 12+
14.50 Прощание. Андрей Миро-

нов 16+
15.40 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+

16.35 Д/ф “Цена измены” 16+
17.25 Х/ф “Поездка за счастьем” 

12+
21.20, 00.35 Х/ф “Арена для 

убийства” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “Тайна двух океанов” 

12+
03.55 Х/ф “Не валяй дурака...” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США

10.00, 11.00, 18.10, 22.25 Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.30 Х/ф “Война Логана” 16+
13.30 Т/с “Череп и кости” 16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция 
из США 16+

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

22.30 Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+

02.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Ав-
стрии 0+

03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы 0+

04.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. “Красный Яр” 
(Красноярск) - “Слава” 
(Москва) 0+

06.30 Спортивный детектив. 
“Кровь в бассейне” 12+

07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.00 Моя история 12+
07.25 Великая наука России 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 21.15 Вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф “Неудача Пуаро” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 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+
19.30, 21.05 Х/ф “Механическая 

сюита” 12+
21.40 Х/ф “Яма” 16+
23.05 Д/ф “Последний герой” 

12+
00.15 Х/ф “Иванов катер” 12+
01.55 Х/ф “Не чужие” 16+
03.10 Специальный репортаж 

12+
03.20 Х/ф “Ты у меня одна” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.55 Х/ф “Таежная по-
весть” 6+

07.55, 09.15 Х/ф “Ожидание пол-
ковника Шалыгина” 12+

09.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с “Кремень. Освобожде-

ние” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
00.25 Х/ф “Найти и обезвредить” 

12+
03.30 Х/ф “Пирожки с картош-

кой” 12+
05.15 Д/ф “Легендарные само-

леты. Штурмовик Ил-2” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 11.20, 

11.55 Т/с “Слепая” 16+
12.30 Х/ф “Астрал” 16+
14.30 Х/ф “1408” 16+
16.45 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
19.00 Х/ф “Сердце из стали” 16+
21.15 Х/ф “Омен” 16+
23.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 16+
01.15 Х/ф “Запрещенный прием” 

16+
03.00, 03.45 Мистические исто-

рии. Начало 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Т/с “Дружина” 16+
15.10 Х/ф “Хаос” 16+
17.15 Х/ф “Перевозчик” 16+
19.05 Х/ф “Перевозчик 2” 16+
20.45 Х/ф “Неистовый” 16+
22.30 Х/ф “Цой” 16+
00.15 Х/ф “Игла” 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 23.20 М/с “Смешарики” 
0+

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

0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.15 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
12.45 М/с “Морики Дорики” 0+
13.20 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
14.45 Доктор Малышкина 0+
14.50 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 “Лунтик и его друзья” 

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 “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
02.30 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

03.40 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “Пять невест” 16+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с “Дурная 

кровь” 16+
03.15 Т/с “Чужая милая” 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф “Рио” 0+
12.05 М/ф “Рио-2” 0+
14.00 Х/ф “Стажёр” 16+
16.35 Х/ф “Разлом Сан-

Андреас” 16+
18.50 Х/ф “Геошторм” 16+
21.00 Х/ф “Годзилла-2. Король 

монстров” 16+
23.35 Х/ф “Обитель зла. Послед-

няя глава” 18+
01.35 Х/ф “Быстрее пули” 18+
03.15 Х/ф “Скорость” 12+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Двенадцать чудес” 
16+

08.00 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” 16+

10.00 Х/ф “Сестра по наслед-
ству” 16+

14.10 Х/ф “Игра в судьбу” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Всё ещё будет” 16+
02.15 Х/ф “Мёртвые лилии” 16+
05.25 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 17.15, 21.00, 01.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
15.00, 23.25 Х/ф “Ромео и Джу-

льетта” 12+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Музыка нас связала” 

16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Спортания - здоровый об-
раз жизни 0+

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 21.15, 01.45 Международ-

ные новости 16+
07.15 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30 Наедалово 16+
08.45 М/ф “Храброе сердце. За-

говор в королевстве” 6+
10.30 Т/с “Черные кошки”.” 12+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
16.00 Фортепианное трио им. 

А.Хачатуряна 12+
18.00 Х/ф “Потому что люблю” 

12+
19.30 Х/ф “В небо за мечтой” 6+
21.30 Х/ф “Линкольн для адвока-

та” 16+
23.30 Х/ф “Афера под прикрыти-

ем” 18+
02.00 Д/ф “Метод исследова-

ния” 12+
04.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
05.00 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф “Небесный тихоход” 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Небесный тихоход” 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Та-

ривердиева. “Наедине со 
всеми” 16+

15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. “Игра с судь-
бой” 12+

16.50 Вечер музыки Микаэла Та-
ривердиева 12+

18.15 Премия “Шансон года” 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф “Анна и король” 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф “Хороший день” 
12+

06.00 Х/ф “Сюрприз для люби-
мого” 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с “Цыганское счастье” 

12+
18.00 Х/ф “Личные счёты” 16+

20.00 Вести
22.30 Х/ф “ГКЧП. 30 лет спустя” 

12+
23.30 Х/ф “Буду жить” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Крысолов” 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Сказка о потерян-
ном времени” 12+

07.55 Х/ф “Глинка” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

12+
10.20 Х/ф “Автопортрет неиз-

вестного” 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф “Рысь - крупным 

планом” 12+
14.05 М/ф “Либретто” 12+
14.20 Д/с “Коллекция” 12+
14.45 Голливуд Страны Советов 

12+
15.00 Х/ф “Близнецы” 16+
16.25 Пешком... 12+

15 августа • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

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

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

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

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

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, пол-
ностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. 
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

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

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

к/с "Росинка", за Горбуново, 8 соток, 2-эт., дом, 
гараж, баня, теплица, ов. яма, печн. отопление, 
хоз. постройки, эл-во кругл. год, водопровод лет-
ний, ягоды: малина, клубника, вишня, смородина, 
цена договорная, собственник. Срочно! Т. 8-922-
167-39-85

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка (до-
мик, водопровод, электричество, посадки). Прове-
дено межевание 2021 г. Т. 8-903-082-25-12, 8-965-
830-24-70, 360-794

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

гараж, Н. Кушва, ГСК "Бригантина", площадь 19 
кв. м, овощная яма, охрана, есть 3-литровые бан-
ки по 10 руб. Т. 8-922-202-57-32

гараж, ГСК "Фабричный", ул. Окт. революции/Га-
зетная, 38 кв. м, двое ворот, две ямы, сигнализа-
ция, отопление, раковина, стеллаж, полки, торг. 
Т. 8-929-221-56-73

ГАЗ 3110, 2001 г., белый, пробег 95 тыс. км, 2 
комплекта резины, салон люкс, 130 лс, инжектор, 
в отличном состоянии, сигнализация, ТО-апрель, 
цена договорная. Т. 8-982-699-85-22

телевизор LG - 52 см, пульт, показывает хоро-
шо; электровафельницу; нержавейку, состояние 
очень хорошее. Все недорого. Т. 8-953-38-53-
018, 43-59-69

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

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-
159-80

платья новые, р. 54-70, летние и вечерние вари-
анты; шуба нат. мех, р. 62-64, тепл. на подкладе; 
сапоги демисезон., р. 39,5. Т. 8-912-219-30-43

платья жен. шифон, р. 62, недорого; жен. куртка-
ветровка, р. 66-68 с капюшоном, ткань плащевая; 
муж. ветровки, р. 50, 52, нов. Т. 8-912-693-38-27

шляпу жен. демисезон., велюр, с цветком и лен-
той, р. 58; плащ-тренч двубортный жен., р. 52-54. 
Т. 8-912-219-30-43

ласты резиновые СССР, размеры 40-42, 43-44 
"Акванавт", цена по 2 т. р. Т. 41-39-76 (Александр 
Павлович)

овощную ячейку по ул. Кузнецкого, около школы 
№23. Т. 8-912-031-57-74 (Марина)

электровелосипед "КУГО VI", педали, электро-
двигатель, колеса 40 см, 30 т.р., Вагонка. Т. 8-950-
650-37-99

аквариум 60х40х30 с рыбками, тумбой и всеми 
принадлежностями, дешево. Самовывоз. Т. 41-
41-09

буржуйку, 2 шт.; качель детскую; клетку для кур; 
электропрялку; шерсть овечью, не битая; изго-
товлю лавки, скамейки, есть в наличии, все на-
ходится в с. Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

пластинки прошлых лет для проигрывателя. Ко-
лонки 6АС и 8АС. Т. 41-39-76 (Александр Павло-
вич)

книги: Дюма и военно-исторические по 50 руб.; 
мемуары царских мин. ин. дел - Лангсдорфа и Са-
зонова (Репринт) по 100 руб.; набор открыток и 
альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

банки стекл. разн., литраж 0,5-3 л, недорого. Т. 
8-912-693-38-27

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой 
район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем 
сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-

9 августа – 15 лет, как нет рядом дорогой
и любимой доченьки, внучки, племянницы

Насти
ЛЫСКОВОЙ

Просим всех, кто знал Настеньку, помянуть ее добрым 
словом.

Невозможно поверить и смириться с этой потерей.
Светлая память и боль утраты навсегда останутся с нами.
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Мама, бабушка, дедушка, дядя

9 августа – год, как ушел из жизни дорогой,
любимый папа, дедушка, прадедушка

Анатолий Трифонович
СОТНИКОВ,

заслуженный работник треста
«Востокшахтопроходка», почетный горняк

Просим всех, кто знал и помнит этого замечательного че-
ловека, помянуть его добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

10 августа – год, как ушла из жизни

Раиса Яковлевна
ЗАКАЙДАКОВА,

мама, бабушка, прабабушка, хороший друг, 
коллега, ветеран педагогического труда, 

отличник просвещения РФ. 
С мамой связаны все наши лучшие мгновения жизни, 

наши счастливые, незабываемые дни. Мы тебя любим и 
помним. Твоя жизнь прожита не зря.

Дочь, зять, внуки, правнуки

3 августа – полгода, как нет с нами мужа,
папы, дедушки, прадедушки

Владимира Михайловича
УФИМЦЕВА

Все, кто знал, помяните его в этот скорбный для нас день до-
брым словом.

Родные

явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

значки, вымпелы, иконы, самовары, столовое се-
ребро, литье, подстаканники, купюры, монеты 10 

коп. 1990 г. с буквой "М"; 10 коп. 1991 г. без буквы 
и т.д. Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

МЕНЯЮ

ботинки кирзовые, новые с метал. подноском, р. 
42, 43 - 1 т. р.; нов. кирзовые сапоги с метал. под-
носком, р. 43 - 1500 руб.; нов. кирз. сапоги, вну-
три обшиты сукном - 2 т. р.; ботинки сварщика в 
отл. сост. - 800 руб. на: любую обувь, р. 46, сапог 
правый кирз, р. 46. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ищу работу в центре города дворником, особен-
но около магазина. Т. 8-919-399-10-65

Сдам 1-комнатную кв., Вагонка, р-н "Мечты", 8 
т. р. + электр. Т. 8-953-606-83-67, 32-19-10

Настр-ка цифрового телевидения. Т. 8-922-117-
52-52

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам в добрые руки некрупного пуши-
стого пса, 4 года, черного цвета. Ласковый, 
добрый, хорошо гавкает. Подойдет в каче-
стве звонка в частный дом. Живет в будке. Т. 
8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку сред-
него размера. Возраст около года, доставка, 
подробности по телефону: 8-909-00-26-773

П е р е з а п и с ь  н а  D V D - д и с к и  ( ф л е ш -
к у )  л ю б ы х  м о д е л е й  в и д е о к а с -
сет  (VHS, VHS-C, 8мм, mini  DV), аудио- 
кассет, аудиокатушечных лент (60-80 гг.), слай-
дов, фотонегативов. Т. 8-922-112-05-03

Помогу найти ваши самые любимые филь-
мы и музыку (любых жанров и эпох), в любом 
удобном формате, на любой носитель (CD, DVD, 
Flash), в отличном качестве. Т. 8-982-724-86-44

ПОТЕРИ/НАХОДКИ 

Примем любое сообщение по поводу 
украденной 27 марта от дома на ул. Садовой, 
44, самодельной хоз. тележки на двух наду-
вных колесах. Нам, женщинам, она очень 
нужна для перевозки воды, дров в частном 
доме. Вероятно, увезена в сады. Т. 8-912-
212-08-68

ТЕЛЕФОН  рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� льготы 

Ряд важных социальных 
документов приняли на за-
вершающем созыв 2016 - 
2021 годов заседании депу-
таты свердловского ЗакСО. 
В частности, о льготах для 
фармацевтов на селе и ком-
пенсации 100 процентов за-
трат на протезно-ортопеди-
ческие изделия для тружени-
ков тыла. 

Изменения связаны с кор-
ректировкой федерального 
законодательства. 

Скидка  
до 100 процентов

Бесплатные изготовление и 
ремонт зубных протезов в госу-
дарственных и муниципальных 
медицинских организациях по 
месту жительства, а также бес-
платное обеспечение при на-
личии медицинских показаний 
другими протезами и протез-
но-ортопедическими издели-
ями теперь будут доступны не 
только участникам войны, но и 
труженикам тыла. Исключени-
ем будут расходы на оплату сто-
имости драгоценных металлов и 
металлокерамики. 

Такой проект изменений в 
статью 9 закона о социальной 
поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области и статью 18 об-
ластного закона об охране здо-
ровья граждан одобрили в об-
ластном парламенте. 

В законе «О социальной под-
держке ветеранов в Свердлов-
ской области» для лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР, и лиц, награж-
денных орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны, отныне установле-
на такая мера социальной под-
держки.  

Проектом закона предлага-
ется в случае самостоятельного 
приобретения других протезов и 
протезно-ортопедических изде-
лий возможность денежной ком-
пенсации. Она составит 100% от 
фактической стоимости проте-
зов и протезно-ортопедических 
изделий, предоставляемых ин-
валидам за счет средств Фонда 
социального страхования РФ. 

Аптекарям  
в помощь

Дополнения о льготах для 
фармацевтов рассмотрели в за-
коне «Об охране здоровья граж-
дан в Свердловской области». 

Как пояснил министр здраво-
охранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов, до послед-
него момента право на компен-
сацию расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг было 
дано медицинским и фарма-
цевтическим работникам госу-
дарственных и муниципальных 
мед учреждений в поселках го-
родского типа и сельских насе-
ленных пунктах. 

Тем не менее, на сегодняш-
ний день действует ряд неком-
мерческих организаций, со-
трудники которых обеспечивают 
лекарствами сельских жителей, 
но не пользуются, как их колле-
ги, возмещением жилищных за-
трат. 

Поэтому областной закон до-
полнили и на льготу могут пре-
тендовать дополнительно более 
100 сельских фармацевтов. 

Диспансеризация 
для переболевших 
коронавирусом

Внести изменения в террито-
риальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской 
области на 2021 год и на плано-

«Какие поправки внесли депутаты Законодательного собра-
ния в законы о социальной поддержке ветеранов?»

(Звонок в редакцию)

вый период 2022 и 2023 годов 
предложил комитет по социаль-
ной политике. 

По рекомендациям Минздра-
ва России вносятся следующие 
основные изменения. Террито-
риальная программа дополне-
на положениями о проведении 
углубленной диспансеризации 
граждан, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 
Включен перечень медицинских 
вмешательств и исследований, 
осуществляемых при углублен-
ной диспансеризации. 

По сравнению с действую-
щей редакцией объем финан-
сового обеспечения террито-
риальной программы не изме-
нился и составляет 84 млрд. 705 
млн. рублей. 

Второе высшее 
бесплатно 

В свердловском парламенте 
принят проект изменений в ста-
тью 10 областного закона «О за-
щите прав ребенка» и «Об обра-
зовании».  

Гражданам, уже имеющим 
высшее образование, разреше-
но поступать в вузы и учиться в 
них за счет бюджетных средств. 

Каждому бакалавру, магистру 
или дипломированному специ-
алисту позволено, пройдя кон-
курс, получать второе высшее  
бесплатно. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТОО PIXABAY.COM.

Труженикам тыла,  
сельским фармацевтам

�� ваш адвокат 

Сначала 50 процентов долга, 
затем арест карты…

«Судебные приставы направили на работу исполнительный 
лист. Высчитывают 50 процентов, но еще теперь арестовали 
и карту, куда поступает только зарплата. Что делать и куда 
обращаться?»

(Антон Б.)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- Со стороны судебного пристава усма-
триваются нарушения ваших прав. Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее - закон «Об исполнительном про-
изводстве») устанавливает принципы ис-

полнительного производства: 1) законности; 2) своевременности 
совершения исполнительных действий и применения мер принуди-
тельного исполнения; 3) уважения чести и достоинства гражданина; 
4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина и членов его семьи; 5) соот-
носимости объема требований взыскателя и мер принудительного 
исполнения.

Аналогичный случай был предметом рассмотрения  дела в  суде 
города Чебоксары. В отношении П. в Ленинском районном отделе 
судебных приставов г. Чебоксары управления Федеральной службы 
судебных приставов по Чувашской Республике возбуждено испол-
нительное производство  от 15 ноября 2016 г., в рамках которого с 
П., как с поручителя, взыскивалась задолженность по кредитному 
договору. По месту работы с П. удерживались 50 процентов дохо-
дов. В рамках исполнительного производства судебным приста-
вом-исполнителем были вынесены постановления о розыске сче-
тов и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся 
на счетах должника, направленные в банки для исполнения, в ко-
торых находятся зарплатный счет и карта оплаты школьного пита-
ния ребенка. С момента, когда банки приняли к исполнению указан-
ные постановления судебного пристава-исполнителя, П. перестала 
иметь какой-либо доступ к денежным средствам, имеющимся на ее 
счетах (без возможности обеспечить покупку питания себе и своим 
детям, оплатить коммунальные услуги и пр.) Жалоба П. в порядке 
подчиненности не возымела действия, поэтому П. была вынуждена 
обратиться в суд. В ходе рассмотрения дела в судебном порядке 
судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление 
об отмене ранее вынесенного постановления о розыске счетов и 
обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в бан-
ке, в котором находится  зарплатный счет П. Суд в решении указал, 
что таким образом права П. являются восстановленными.

 Фактически же права П. не были восстановлены ни после вы-
несения постановления об отмене примененных мер, ни после вы-
несения судебного акта. 

Должнику пришлось прилагать дополнительные усилия для вос-
становления своих нарушенных прав: банк не получал постановле-
ния об отмене наложенных на должника мер, должник самостоя-
тельно решал вопрос о доступе к своему зарплатному счету с бан-
ком, предоставил банку указанное постановление по собственной 
инициативе.

Таким образом, приведенный пример иллюстрирует нарушение 
прав должника при взыскании задолженности, а также принципов 
законности; уважения чести и достоинства гражданина; неприкос-
новенности минимума имущества, необходимого для существова-
ния должника-гражданина и членов его семьи.

Следуя из этого примера вам необходимо обратиться в службу 
судебных приставов с заявлением об отмене наложенных на долж-
ника мер, а именно снятие ареста с вашей банковской карты и са-
мому отнести в банк постановление судебного пристава.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Какие изменения произошли с 1 августа?
- информационный партнер «ТР»

Условия выдачи ипотеки 
ужесточат

Повышенные надбавки к коэффициен-
там риска по новым ипотечным кредитам 
с первым взносом менее 20% стоимости 
жилья начали действовать с 1 августа. 
Это решение принято Банком России. 

Новые значения надбавок к банковским 
коэффициентам риска будут от 50 до 100 
процентных пунктов, в зависимости от зна-
чения показателя долговой нагрузки за-
емщика (ПДН – отношения ежемесячных 
платежей по кредитам к доходам клиента). 
Чем выше будет ПДН заемщика по ипотеке 
с низким взносом, тем большими будут от-
числения в резервы и нагрузка на капитал 
банков. Это заставит банки менее охотно 
выдавать ипотеку с низким первоначаль-
ным взносом, а также позволит обеспе-
чивать их устойчивость к потенциальным 
стрессовым сценариям. 

10 тыс. рублей на школьника
По 10 тысяч рублей на ребенка выде-

лят российским семьям к началу учебно-
го года. Президент Владимир Путин по-
ручил начать выплаты со 2 августа. Еди-
новременная выплата полагается детям 
в возрасте от шести до 18 лет. При этом 
ребенку должно исполниться шесть лет 
до 1 сентября 2021 года, а 18 не раньше 
выхода президентского указа о выплатах. 

Предварительно заполненные заявле-
ния уже получило большинство родите-
лей, они доступны на портале госуслуг, 
необходима только их проверка. Мож-
но также лично обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 

Программа «Детского кэшбэка», по ко-
торой можно приобрести путевку в дет-
ский лагерь и получить компенсацию ча-
сти ее стоимости, завершается 31 августа. 
Семьи по условиям этой программы могут 
отправить ребенка в детский лагерь, полу-

чив возврат денег в 50%, но максимально 
в 20 тысяч рублей. 

Льготы на авиабилеты  
будут доступны семьям

Летать на самолете всей семьей мож-
но будет по льготным авиабилетам. Рос-

авиация 1 августа завершила прием за-
явок от авиакомпаний на получение суб-
сидий. Продажа льготных билетов нач-
нется в середине месяца. На реализацию 
программы в этом году предусмотрено 
1,35 млрд. рублей. Государство субсиди-
рует рейсы по 46 маршрутам. Льготные 
билеты будут стоить от 4,6 тысячи рублей 
до 10,9 тысячи рублей. В список вошли 
города в разных частях страны. К при-
меру, это популярные для туристических 
поездок Казань, Калининград, Нижний 
Новгород, Владивосток, Ярославль, Пе-
трозаводск. Перелеты в Москву и Санкт-
Петербург в эту программу не включе-

ны, как и рейсы в Сочи, Анапу, Симфе-
рополь. 

Работающим пенсионерам 
повысят пенсии

Перерасчет страховых пенсий произ-
ведут с 1 августа работающим пенсионе-
рам по результатам трудовой деятельно-
сти за прошлый год. Это делается каж-
дый год.  «Чтобы с 1 августа 2021 года 
получить небольшую надбавку к пенсии, 
работающему пенсионеру необходимо 
работать официально и получать офи-
циальную зарплату, с которой работо-
датель уплачивал взносы в Пенсионный 
фонд России. Вторым условием явля-
ется выход на пенсию до 1 января 2021 
года. Работающие пенсионеры оста-
нутся в августе без надбавки, если они 
оформили пенсию после 1 января 2021 
года, так как заработанные ими в 2020 
году пенсионные коэффициенты уже 
были учтены. 

При эквиваленте одного коэффициен-
та в 98,86 рубля, максимальная надбавка 
к пенсии с 1 августа 2021 года составит 
296 рублей.

Ольга ДАЙБОВА. 
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Астрологический прогноз (9 - 15 августа)Ответы на сканворд
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Идеальное время для по-
иска нового места работы, 
если на старом что-то не 
устраивает. Также сейчас 

можно просить о повышении зарпла-
ты. К предложениям, которые будут 
поступать, нужно относиться с осто-
рожностью. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Комплексы лучше отбро-

сить в сторону, чтобы про-
демонстрировать окружаю-

щим свои таланты: вы не пожалеете! 
Появится искушение купить что-то 
абсолютно вам не нужное. Постарай-
тесь преодолеть это желание. 11 ав-
густа, в среду, желательно побыть в 
одиночестве и отдохнуть от всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая – 21 июня)

На этой неделе у вас 
будет немало поводов для 

волнений. Главное - не действуйте 
сгоряча, и вы не совершите оши-
бок. Лучше, если рядом с вами бу-
дут единомышленники. Позаботь-
тесь о своем здоровье, не прене-
брегайте лечением, если таковое 
вам требуется.

РАК (22 июня – 22 июля)
Все важные рабочие 

дела завершите до выход-
ных. Не пытайтесь убежать 

от своих чувств: лучше в них при-
знаться. Семейные Раки могут ис-
пытывать сложности в отношени-
ях. Этот период нужно просто пе-
режить.

 ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
В любых неудачах, кото-

рые могут приключиться с 
вами сейчас, важно не пани-

ковать, а найти их причину. Тогда вам 
удастся избежать проблем. Можно 
экспериментировать с внешностью 
- запишитесь в салон красоты. Пора-
дуйте себя переменами, на которые 
не могли решиться ранее!

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Вас ждет спокойный и 

радостный период. Хоро-
шие новости принесут дети, 

что даст вам повод ими гордиться. 
Старшее поколение потребует вни-
мания, придется согласиться с этим. 
В долг сейчас лучше не давать даже 
близким людям - есть риск испор-
тить отношения.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вам показан семейный 

отдых. Запланируйте его в 
период с 12 по 15 августа. 

Работу пока лучше отодвинуть на 
второй план, несмотря на все ам-
биции. Непростые отношения мо-
гут сложиться с близкими друзьями. 
Дайте им время: недопонимание 
разрешится.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Постарайтесь избегать 
общения с неприятными 

вам людьми. Сейчас важно 
накапливать энергию, а не растра-
чивать ее по пустякам. Любые аван-
тюры в эти дни - не для вас. Лучше 
сделайте генеральную уборку дома, 
выбросив ненужные вещи.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Вы будете не готовы к 
тому напряженному пери-

оду, который вам подкинула 
судьба. Чтобы пережить его без про-
блем, принимайте решения спокой-
но. В выходные вам просто необхо-
дим отдых! Причем лучше, если он 
будет пассивным, а не активным.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Не бойтесь сейчас потра-
тить много денег на себя: 

данный период предназна-
чен для этого! Покупайте подарки 
себе любимой, делайте сюрпризы 
близким. 9 или 10 августа позвони-
те человеку, с которым перестали 
общаться некоторое время назад. 
Он ждет от вас сигнала.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Все будет спориться в ва-

ших руках. И дома справи-
тесь со всеми бытовыми во-

просами, и на работе блеснете свои-
ми знаниями. Только вот с коллегами 
может возникнуть непонимание - не 
по вашей вине, а на фоне зависти по 
отношению к вам. Будьте аккуратны 
на дороге!

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Эта неделя благоприятна 

для подписания документов 
и принятия серьезных реше-

ний. Период благоприятен для об-
щения: заводите новые знакомства 
и поддерживайте старые, вам это на 
руку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям.

По горизонтали: 1. Авантюрист.  2. Торможение.  4. Пи-
лигрим.  13. Американка.  18. Штангист.  22. Сети.  23. Нер-
па.  29. Онуча.  30. Минск.  31. Ассо.  32. Ван.  33. Кукареку.  
35. Амбал.  37. Ковш.  42. Нап.  44. Квас.  46. Сараево.  47. 
Гусева.  50. Спонсор.  51. Фантаст.  52. Фонвизин.  53. Ран-
деву.  55. Рать.  56. Кострома.  60. Омар.  61. Иван.  62. Чека.  
67. Неру.  69. Ящик.  70. Кило.  71. Азау.  72. Метёлка.  73. 
Аир.  74. Сука.  75. Демонстратор.  

По вертикали: 3. Протектор.  5. Юрист.  6. Илион.  7. 
Торги.  8. Тимати.  9. Ренессанс.  10. Остит.  11. Езда.  12. 
Ишак.  14. Рекс.  15. Киноман.  16. Нирвана.  17. Ажан.  19. 
Амок.  20. Гяур.  21. Смак.  24. Палас.  25. Шайка.  26. Натр.  
27. Череп.  28. Сава.  34. Угон.  36. Птерозавр.  38. Шкид.  
39. Уссури.  40. Аська.  41. Ворс.  43. Нунчаки.  45. Ерик.  
48. Ефрем.  49. Анорак.  54. Веник.  57. Сор.  58. Орлан.  59. 
Апарт.  63. Занос.  64. Ормуд.  65. Тотем.  66. Кис.  68. Муза.  

Календарь соревнований
ПАУЭРЛИФТИНГ
7 августа. Чемпионат и первенство России (спорт 

ЛИН).  ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 10.00.
8 августа. Всероссийские соревнования «Сила 

Урала».  ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 
10.00.

ФУТБОЛ
5 августа. Чемпионат города, десятый тур. АО «ХЗ 

«Планта» - «Юность-Высокогорец». Стадион «Алмаз» 
(ул. Щорса, 3), 18.30.

10 августа. Чемпионат города, 11-й тур. «Салют» 
- «Спутник-Фортуна». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 
14а), 18.30. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
7-8 августа. Турнир в честь Дня города. Стадион 

«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82а) и 
набережная Выйского пруда, 10.00. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
7 августа. Чемпионат области в классе яхт Laser 

SB20 «Кубок уральских озер». Акватория Тагильского 
пруда, 11.00.

7 августа. Кубок города. Акватория Тагильского 
пруда, 11.00.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА

«Историю 
надо делать 
сегодня…»

Нижний Тагил отмечает свой  299-й день рождения. Началась еще 
более масштабная подготовка к грядущему 300-летию. 

Наша старейшая редакционная  тематическая  рубрика  «Краеведческая шкатулка»  
продолжит рассказывать читателям о славном прошлом Нижнего Тагила, его 
достопримечательностях и замечательных людях. Но все-таки она изменится. 

Во-первых, газета «Тагильский рабочий» объявила новый творческий конкурс, посвященный 
юбилею, это будут «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее». Задания одной из его 
номинаций появятся именно в «Краеведческой шкатулке», и  для их выполнения нужно не 
только хорошо знать историю, но и ориентироваться в современном городе.

Во-вторых, мы планируем составить свою Доску почета местных исследователей родного 
края, тагильских летописцев, благодаря которым сохраняется история и становятся 
известными интересные факты далекого прошлого. «Летописцы НТ» - это, конечно,  Иван 
Орлов, Сергей Ганьжа, Иван Коверда, Татьяна Гуськова… И еще два-три десятка фамилий.  
А кого бы вы предложили для краеведческой Доски почета, уважаемые читатели? Кстати, 
именно известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов говорил: «Историю надо делать 
сегодня…» Прислушаемся к его словам. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� летописцы  НТ

Горный мастер  
и человек–энциклопедия

�� были планы и проекты…

«Междуречье»  
осталось только на бумаге

Проекты – как люди: 
кому повезет, а кому 
– нет. Довольно ча-
сто они идут в корзи-
ну. Реже – в архив, для 
будущих поколений. 
Главная причина похо-
рон проектов в любой 
области – нехватка де-
нег, увы.

Нашел в своем ар-
хиве «синьку». Если кто 
не знает, то это чертеж 
на светочувствитель-
ной бумаге, проявлен-
ный с кальки в парах 
аммиака, как правило, 
он  имеет близкий к си-
нему цвет. Размер «про-
стынки»  134  на 172 см.  
Есть и «выходные дан-
ные»: заказчик – Нижне-
тагильский горкомхоз, 
объект – Центральный 
парк культуры и отды-
ха Нижнего Тагила, про-
ектный институт – Лен-
гипрокоммунстрой, ав-
торы – архитекторы М. 
Лавров, А. Макавеев, В. 
Васильева, Н. Хомунец-
кая.  Масштаб 1: 2000, то 
есть один сантиметр чертежа равен двадцати метрам в натуре. 
Год рождения проекта – 1958. 

Изыскатели выполнили топосъемку местности, основу для ра-
боты проектировщиков, и,  что важно, зафиксировали колебания 
уровней акватории пруда в разные периоды нескольких лет. При 
внимательном рассмотрении этого документа поражает высочай-
шая квалификация авторов-архитекторов, дальнейшая проработка 
архитектурных, социальных, инженерных, климатических, экологи-
ческих, транспортных, пешеходных и других проблем, расстановка 
малых архитектурных форм. А озеленение – это же море природно-
го леса (береза, сосна, ель, ольха) плюс посадки новых деревьев и 
кустарников, организация газонов. 

В каждом проекте указываются границы проектирования. В на-
шем случае территория ограничивается: с востока – полосой от-
вода железной дороги МПС (сегодня РЖД), с запада – акватория 
Нижне-Тагильского пруда (так в проекте, через дефис), с севера – 
тоже акватория в створе с рекой Б. Кушвой, с юга – в створе с реч-
кой Ключики. Отсюда и «Междуречье». Таким образом, с запада, 
севера и юга мыс омывается водами Нижнетагильского пруда. На 
карте Нижнего Тагила эту часть  парка обозначают как Корабель-
ный мыс.

Территория парка составляет 158,5 га. Площадь лесопарка 213,7 
га. Под словом «парк» понимается «окультуренная» часть огром-
ного лесного «моря», а «лесопарк» - это нетронутый  сильным вме-
шательством человека лесной массив. Таким образом, общая пло-
щадь комплекса – 372,2 га. Цифра, ласкающая взор и слух. Разве 
сравнить эту площадь с 6 га парка имени А. П. Бондина, доставше-
гося нам от господ Демидовых? Конечно, недавно родился  новый 
парк Народный. Но... 

Интересно посмотреть и на карту города. «Пятно» проектируе-
мого парка по масштабу  соотносится  с огромными территориями 
ЕВРАЗ-НТМК, Уралвагонзавода, других промышленных предпри-
ятий. Широкие аллеи классическим трехлучием разделяют парк 
на три части. В северной размещаются   стадионы  с трибунами на 
5 тыс. и 20 тыс. зрителей, масса различных спортплощадок на все 
вкусы и возрасты. Южная и восточная части – лесопарк с тропин-
ками для прогулок, велодорожками, площадками отдыха. У въезда 
была предусмотрена большая автостоянка. На центральной аллее 
планировались объекты соцкультбыта: массово-зрелищные, куль-
турно-просветительные, для работы с детьми, отдыха и прогулок. 
Интересен набор обслуживания: ресторан, кафе, буфет, торговые 
киоски, туалеты, причалы катеров, котельная, хозблок, администра-
тивный корпус, автобусный павильон…

Жаль, что эти  грандиозные и гуманные  планы  не сбылись. Стал 
бы  парк изюминкой Нижнего Тагила. Удивляет и поражает размах 
ленинградских  зодчих, которые с большим уважением отнеслись 
к нашему городу-труженику. Потрясает, что шикарный проект Цен-
трального парка культуры и отдыха создали   всего через 13 лет 
после окончания изнурительной Великой Отечественной войны, 
когда были разрушены города и села, приходилось все восстанав-
ливать…

Все-таки, думаю, имеет смысл вернуться к этому проекту, уж 
больно тесно тагильчанам и гостям города в парке имени А. П. 
Бондина. Разумеется, рассматривать его не в полном объеме, а 
с учетом сегодняшних реалий. Какое прекрасное ожерелье полу-
чил бы город: набережная, благоустроенный участок возле Двор-
ца детского творчества, лесной массив и новый парк с прекрасной 
панорамой пруда. 

Валентин СОЛОМЕИН, ветеран труда,  
член Союза архитекторов РФ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

Иван Абрамович Орлов - потомствен-
ный горняк, награжденный  медалями  
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и «Вете-
ран труда», орденами  Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. Почетный граж-
данин города и один из самых известных 
тагильских краеведов.

В 1918-м он окончил Нижнетагильское Высшее 
начальное училище. В автобиографии указывал, 
что был рядовым в Красной Армии. Потом рабо-
тал на Высокогорском железном руднике, затем  
переведен на Лебяжинский. В 1950-м получил при 
аттестации звание старшего горного мастера. По 
воспоминаниям друзей и знакомых, он был «ма-
стером на все руки», увлекался  садоводством, 
вел метеорологические  наблюдения, занимался 
фотографией и выжиганием по дереву, писал кар-
тины, знал переплетное дело и до последних дней 
работал в библиотеке краеведческого музея. 

Его самодельные  альбомы, собранные им ма-
териалы по истории Нижнего Тагила  хранятся 

в фондах музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал».  На его исследования до сих пор ссылают-
ся и  краеведы со стажем,  и начинающие.   Ведь 
в «орловских тетрадях»  сохранились очерки по 
истории промыслов и кустарной промышленно-
сти, о железных рудниках и торговле, данные по 
истории улиц и мостов, описания игр  детей и раз-
влечений рабочей  молодежи, местный фольклор 
и рецепты…

Десять лет назад, в 2011-м, был издан сборник  
воспоминаний  И. А. Орлова «Старый Тагил глаза-
ми краеведа». Предисловие к нему под названи-
ем «Свидетель века» написала редактор-состави-
тель книги, доктор исторических наук, почетный 
гражданин города Татьяна Гуськова. И там есть 
такие строки: «Ивана Абрамовича Орлова назы-
вали «тагильской энциклопедией». Казалось, не 
было вопроса, на который он не мог бы ответить, 
касалось ли это названия улиц, или расположения 
окопов гражданской войны, устройства заводской 
плотины или происхождения «маховой росписи» 
знаменитых тагильских подносов. Есть люди, чье 
существование и даже память о них, особенно у 
тех, кто с ними общался, вызывают чувство бла-
годарности и восхищения. К таким людям с пол-
ным основанием можно отнести Ивана Абрамо-
вича Орлова. 

«Историю надо делать сегодня, завтра может 
быть уже поздно», - любил говорить Иван Абрамо-
вич, и эти слова не расходились с делом. Он начал 
писать воспоминания сначала по своей инициати-
ве, а потом и по просьбе краеведческого музея, 
внештатным сотрудником которого фактически 
являлся после  выхода на пенсию. Иван Абрамо-
вич Орлов вел активную собирательскую работу, 
постоянно пополняя фонды музея новыми экспо-
натами».

А вот что пишет в этой же книге старший на-
учный сотрудник музея Ольга Силонова: «Творче-
ское наследие краеведа И. А. Орлова огромно. За 
ним стоит неустанный и бескорыстный труд, до-
стойный уважения, восхищения и благодарности 
потомков. К прошлому Иван Абрамович относил-
ся серьезно и внимательно,  как профессиональ-
ный историк. Тщательно, глубоко  и  основатель-
но, по крупицам собирал сведения, фактический  
материал по самым разным темам, направлени-
ям истории местного края и родного города… 
Уникальные предметы фотографировал, когда не 
было такой возможности, то зарисовывал, созда-
вал графические чертежи.  Затем собранный в те-
чение длительного времени материал обобщался 
и логически выстраивался в интересные очерки, 
записки, исторические справки». 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ИЗ КНИГИ «СТАРЫЙ ТАГИЛ ГЛАЗАМИ КРАЕВЕДА».   
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«Не безразлично,  
чем живет родной город»

Генеральный менеджер ХК «Югра» из Хан-
ты-Мансийска, воспитанник тагильской 
школы хоккея Сергей Гусев два года назад 
основал фонд поддержки и развития физ-
культуры, спорта, патриотического воспи-
тания детей и юношей. 

Он помогает юным спорт-
сменам и тренерам: вы-
деляет средства для по-

ездки на сборы и соревнования, 
проведение турниров.

 - Нижний Тагил – моя роди-
на, мне не безразлично, чем 
он живет, поэтому решили с 
друзьями создать фонд, - рас-
сказал Сергей во время визи-
та в августе 2019 года. Тогда он 
презентовал свой проект жур-
налистам и мэру Владиславу 
Пинаеву. - С нашим городом 
меня связывают самые теплые 
воспоминания о детстве и том 
времени, когда мы могли зани-
маться спортом в любом дворе. 
Нужно вытащить ребят из дома, 
оторвать их от гаджетов. В пер-
спективе планируем построить 
спортивные объекты, которые 
заинтересуют детей, чтобы они 
занимались и стремились идти 
дальше в своем развитии: в дет-
ско-юношеские школы и затем в 
большой спорт.

 Сергей Гусев предлагал воз-
вести в Дзержинском районе 
многофункциональную спортив-
ную площадку. Даже подобрал 
проект. К сожалению, в силу 
объективных причин планы пока 
реализовать не удалось. Панде-
мия спутала все карты. 

Два года фонд оказывает по-
сильную финансовую помощь 
юным спортсменам. Телефон, 
по которому можно обратиться, 

евала «серебро», а Гусева вы-
брала на драфте НХЛ команда 
«Даллас старз». Сергей уехал за 
океан, два года играл за фарм-
клуб. Первым из воспитанни-
ков «Спутника» дебютировал в 
НХЛ – в сезоне 1997-1998 го-
дов. После «Далласа» выступал 
за «Тампу» и «Детройт».  В 2001 
году вернулся в Россию, в чере-
повецкую «Северсталь».

В 2002 году в составе сбор-
ной России Сергей Гусев стал 
«серебряным» призером чем-
пионата мира. 

- После этого сразу приехал в 
Нижний Тагил и начал собирать 
документы на своего перво-
го тренера Сергея Шубникова, 
затем отвез их в Москву, - рас-
сказывал Сергей в интервью. – 
Вскоре ему присвоили высокое 
звание «Заслуженный тренер 

России». Мои успехи – его за-
слуга. Я помню, откуда родом, 
где научился играть в хоккей, и 
тех, кто был со мной рядом. 

Всего в карьере Гусева было 
три чемпионата мира, но ни 
один из них не стал «золотым». 

После «Северстали» защит-
ник играл за омский «Авангард», 
потом, с 2006 по 2011 годы, за 
СКА из Санкт-Петербурга. 

Карьеру игрока Гусев завер-
шил в 2017 году в Ханты-Ман-
сийске, после чего вошел в тре-
нерский штаб «Югры». Сейчас 
работает генеральным менед-
жером команды, которая в про-
шлом сезоне завоевала «золо-
то» Высшей хоккейной лиги. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

ФОТО С САЙТА ХК «АВАНГАРД».

Досье
•Сергей ГУСЕВ, родился 31 июля 1975 в Нижнем 

Тагиле.
•Заслуженный мастер спорта по хоккею с 

шайбой.
•Защитник.
•Первый тренер – Сергей Шубников (СШ 

«Спутник»).
•«Серебряный» призер молодежного чемпионата 

мира 1995 года.
•«Серебряный» призер чемпионата мира 2002 

года и «бронзовый» - 2005-го.
•На драфте НХЛ 1995 года был выбран в третьем раунде под общим 69-м 

номером клубом «Даллас Старз». 
•В НХЛ провел 89 матчей за «Даллас» и «Тампу».
•В КХЛ играл за «Северсталь» (Череповец), «Авангард» (Омск), СКА (Санкт-

Петербург), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Югру» (Ханты-Мансийск).
•Сейчас – генеральный менеджер «Югры», выступающей в Высшей хоккейной 

лиге. 

Во время визита в Нижний Тагил 
в  2019 году Сергей Гусев подарил 
главе города Владиславу Пинаеву 

игровую майку с автографом. 

Защитник «Авангарда» Сергей Гусев – обладатель Кубка европейских 
чемпионов, 2005 год.

есть в открытом доступе в ин-
тернете. Всем, кто звонит, ста-
раются помочь. 

Фонд имени Гусева проводит 
турниры по футболу и хоккею, 
учредил призы лучшим игро-
кам хоккейных матчей в рамках 
первенства России среди юно-
шей разного возраста, выде-
ляет средства представителям 
десятка других видов спорта – 
от фигурного катания до самбо. 
Не остался без внимания даже 
чирлидинг. Девушки обрати-
лись, когда потребовалась по-
мощь для поездки на чемпио-
нат страны.

Сергей Гусев родился и вы-
рос в Нижнем Тагиле, начинал 
карьеру в «Спутнике». Взял при-
мер со старшего брата Эдуарда. 
В спортивную школу поступил в 
11 лет, до этого бегал с шайбой 

во дворе. Некому было возить 
мальчишку из центра города 
на Вагонку. Несмотря на позд-
ний возраст для начала серьез-
ных занятий и слабое катание,  
Сергей быстро освоился в ко-
манде и стал одним из лидеров. 
Ледового дворца еще не было, 
тренировались на открытом 
корте на стадионе. 

Уже в 17 лет Сергей Гу-
сев играл в команде мастеров 
«Спутник». Но больше сидел в 
запасе, поэтому, когда посту-
пило предложение от одного из 
лидеров высшей лиги ЦСК ВВС 
«Маяк», перебрался в Самару. 
Не прогадал – в первый же се-
зон стал чемпионом. 

После этого успеха тагильча-
нина пригласили в молодежную 
сборную России. В 1995 году на 
чемпионате мира команда заво-

Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ
�� Олимпийские игры

С рекордами,  
но без медалей

�� коротко 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 15-летняя 
Майя Хромых снялась в сериале «По-
следний аксель» в качестве дублера 
главной героини. Свою карьеру фигу-
ристка начинала в школе «Спутник» у 
Анны Болдиной, сейчас тренируется в 
Москве у Этери Тутберидзе. Майя вхо-
дит в состав сборной России и готовится 
к первому взрослому сезону. Премьера 
сериала запланирована на август. 

ФУТБОЛ. В первом матче второ-
го круга чемпионата России в третьей 
лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-ТС» в Коркино встречался с 
местным «Шахтером».

Тагильчане взяли реванш за пораже-
ние на своем поле, одержав победу со 
счетом 2:1. На 18-й минуте Денис Федо-

рочев точным ударом вывел гостей впе-
ред, но еще до перерыва коркинцы вос-
становили равновесие – 1:1. На 62-й ми-
нуте Федорочев оформил дубль. Отлич-
ный шанс уйти от поражения «Шахтер» 
упустил в компенсированное время, не 
сумев реализовать пенальти.

Ворота «Уральца-ТС» защищал 
17-летний Максим Московец, воспитан-
ник «Урала» из Екатеринбурга. Это его 
второй матч за тагильский клуб. Наша 
команда замыкает десятку лучших в тур-
нирной таблице, в 16 турах набрано 20 
очков.

Состоялись поединки  девятого тура 
чемпионата города. В пяти играх было 
забито 32 гола.

В центральном матче тура АО «ХЗ 
«Планта» уступила «Спутнику-Фортуне» 
- 1:3. «Синегорец» из поселка Баранчин-

ского разгромил «Евстюниху» - 7:0. ФК 
«Гальянский» так же легко разобрался с 
«Салютом» - 7:1. «Юность-Высокогорец» 
победил «Уралец» - 4:0, а затем «Метал-
лург» из Нижней Салды – 5:4.

Лидируют «Спутник-Фортуна» (10 игр, 
30 очков), ФК «Гальянский» и «Синего-
рец» (оба - 6 игр, 15 очков).

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО. На 
чемпионате Уральского федерального 
округа в Челябинске две медали заво-
евали воспитанники СШОР «Юпитер». В 
весовой категории до 68 кг Павел Поте-
хин занял второе место, Дмитрий Пере-
золов – третье. Тренирует спортсменов 
Елена Небогатова.

СТРИТБОЛ. Завтра завершится при-
ем заявок на чемпионат Нижнего Таги-

ла по баскетболу 3х3. В этом году из-за 
ограничений, связанных с пандемией, он 
вновь пройдет на открытой баскетболь-
ной площадке СШ «Старый соболь» по 
адресу: Пархоменко, 37.

Заявки принимаются по электронной 
почте: st.sobol@mail.ru. Форма, которую 
необходимо заполнить, опубликована на 
сайте СШ «Старый соболь». 

Категории участников.  Юноши: 
2011 г.р. и моложе; 2010 г.р.; 2009 г.р.; 
2008 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2005 г.р.; 2004 
г.р.; 18-22 года.  Мужчины (возраст не 
ограничен). Девушки: 2010-2011 г.р.; 
2008-2009 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2004-
2005 г.р.;17-22 года. Женщины (возраст 
не ограничен). Ветераны (мужчины 45+), 
V.I.P, воспитанники детских домов.

В воскресенье в Токио завершатся летние Олимпий-
ские игры. Представительницы спортивного клуба 
«Спутник» уже закончили выступления, можно подво-
дить итоги. В состав сборной России на старт выходи-
ли Анастасия Кирпичникова, Дарья Устинова и Валерия 
Саламатина. 

Как и ожидалось, наибо-
лее успешной оказалась 
21-летняя Анастасия. В 

бассейне она плыла три дис-
танции вольным стилем. На 
400-метровке не сумела про-
биться в финал, зато в заплы-
ве на 1500 метров на предвари-
тельной стадии соревнований 
обновила рекорд страны. В фи-
нале спортсменка финиширова-
ла седьмой.

- Я с самого начала чувство-
вала себя хорошо, - рассказала 
Анастасия Кирпичникова в те-
леинтервью. - Как приехала во 
Владивосток, вошла в режим. У 
меня не было акклиматизации. 
Днем спала и ночью тоже, все 
по русскому режиму. 400-ме-
тровка нужна была, чтобы по-
чувствовать воду, соревнова-
ния, понять свои ощущения.

На дистанции 800 метров 
спортсменка вышла в финал с 
пятым результатом, тоже улуч-
шив рекорд России. Она вы-
играла свой заплыв, опередив 
двукратную олимпийскую чем-

пионку Токио австралийку Ари-
арн Титмус. К сожалению, в фи-
нале финишировала последней, 
восьмой. 

Анастасия Кирпичникова 
приняла участие в заплыве на 
10 км на открытой воде. Поло-
вину дистанции она держалась 
в группе лидеров, затем отста-
ла. В итоге – 15-е место. Во-
первых, не хватило опыта, во-
вторых – очень много сил оста-
вила в бассейне.

22-летняя Валерия Сала-
матина тоже плавает вольным 
стилем, но на более короткие 
дистанции. В заплыве на 200 
метров она остановилась на 
стадии полуфинала. В эстафе-
те 4х200 метров в составе сбор-
ной России заняла пятое место. 

- Получилось лучше, чем на 
чемпионате страны, - сооб-
щила Валерия. - Хотя плылось 
очень тяжело, потому что дав-
но не было никаких стартов. На-
строение отличное, понимаешь, 
что это Олимпийские игры, ко-
лоссальный опыт и позитивные 

эмоции. Наблюдаю здесь за бо-
лее сильными спортсменами, 
лидерами. Хочется на них рав-
няться и тянуться за ними. Пы-
таюсь улучшать свои результа-
ты.

Для 22-летней Дарьи Усти-
новой это вторая Олимпиада. 
В Рио-2016 она остановилась в 
шаге от пьедестала почета. На 
этот раз все сложилось не столь 
успешно: на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине 
спортсменка заняла только 22-е 
место.

Представители Свердлов-
ской области собрали в Токио 
богатый урожай наград. Наш 
регион представляли 15 спорт-
сменов в соревнованиях по 
девяти видам.  Олимпийским 
чемпионом в командном пер-
венстве стал гимнаст из Ека-
теринбурга Давид Белявский. 
В упражнении на коне он занял 
четвертое место, а на брусьях - 
пятое. В многоборье наш атлет 
не участвовал. 

«Серебро» у баскетболистов, 
сенсационно добравшихся до 
финала в турнире 3х3. Кирилл 
Писклов выступает за «Урал-
маш» из Екатеринбурга, а Илья 
Карпенков – за «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды. 

В командном турнире по 
стрельбе из лука «серебряным» 
призером стала Ксения Перова 
из Лесного. Она уже вернулась 

в Екатеринбург. В аэропорту ей 
устроили торжественную встречу. 

Третье место в весовой ка-
тегории до 100 кг занял дзюдо-
ист Нияз Ильясов. В весе до 90 
кг Михаил Игольников уступил 
в поединке за «бронзу». В сме-
шанном командном турнире вы-
ступали Александра Бабинце-
ва и Михаил Игольников. Наша 
сборная заняла пятое место. 

Олимпийская чемпионка 
2016 года в групповых упражне-

ниях Анастасия Татарева из Ека-
теринбурга вместе с подругами 
по команде вступит в борьбу за 
награды в субботу, 7 августа. 
Ждем «золото»!

На пути к пьедесталу женская 
сборная России по волейболу, в 
составе которой Ксения Смир-
нова из «Уралочки-НТМК». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ОЛИМПИАДЫ.

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

Валерия Саламатина.Анастасия Кирпичникова.

Ксения Перова.
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На снимках запечатлены 
известные государствен-
ные деятели и воена-

чальники, начиная с Серго Ор-
джоникидзе и Георгия Жукова, 
заканчивая всеми президен-
тами нашей страны. На УВЗ в 
разные годы побывали Михаил 
Горбачев, Борис Ельцин, Дми-
трий Медведев и Владимир Пу-
тин. Есть фотографии летчи-
ков-космонавтов, деятелей на-
уки, искусства и спорта, пред-
ставителей церкви… Особенно 
интересно, что у большинства 

снимков рядом помещены ли-
сты с отзывами и автографами 
из «Книги почетных гостей».

В витринах размещена часть 
подарков, которые Уралвагон-
заводу дарили на прошедшие 
юбилеи. 

Выставка работает до сентя-
бря. Можно заказать экскурсию 
и узнать много ярких фактов из 
истории предприятия, Дзержин-
ского района и всего Нижнего 
Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставки

От Орджоникидзе 
до Путина

В эти летние дни в выставочных залах музея истории Уралвагонзавода можно посмо-
треть интересную выставку фотографий, документов и подарков. Называется она «Зна-
менитые гости Уралвагонзавода. 1934 – 2020» (12+) и посвящена юбилею предприятия.

1990 год, с работниками Уралвагонзавода общается последний 
руководитель СССР Михаил Горбачев. 

Автограф Бориса Ельцина.

Каждый концерт этого коллектива ждем с радостью и ин-
тересом. Приветливые, улыбчивые, доброжелательные, 
творческие и талантливые участники всегда дарят заряд 

бодрости и положительные эмоции. Душевные стихи, авторские 
песни, веселые, шуточные частушки, красивые песни о любви, 
родном городе и на злободневные темы не оставляют равно-
душными зрителей. Музыканты ответственно подходят к каж-
дому концерту, используют разноплановые программы, инте-
ресные сценические костюмы. Каждый номер театрализован 
и смотрится как мини-спектакль. Радует активная жизненная 
позиция, оптимистическое, позитивное отношение к жизни на 
пенсии, бодрый настрой и желание творить и радовать тагиль-
чан, дарить праздник и хорошее настроение добрым друзьям 
– слушателям. Не зря название группы «ТАГИЛ» расшифровы-
вается как Творческая Активная Группа Инициативных Людей.

Участники творческой группы с желанием и удовольствием 
выступают на благотворительной основе в социальных учреж-
дениях, на многих площадках города. Коллектив существует три 
года, и за его плечами более 70 концертов и выступлений. Свои 
песни и стихи они дарят отдыхающим пансионата «Сосновый 
бор», центров социального обслуживания населения Ленинско-
го и Тагилстроевского районов города.

Желаем коллективу творческих успехов, песенного долго-
летия, крепкого здоровья и позитивного отношения к жизни в 
наше непростое, но интересное время. 

  Мария МЕЛЬНИК, специалист по социальной  рабо-
те социально-реабилитационного отделения ГАУСО СО   

«КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил».

�� из почты

Поющий «ТАГИЛ»
В социально-реабилитационном отделении Ленинского 

района в очередной раз выступил семейный дуэт Влади-
мира Васильевича и Нины Владимировны Беловых из груп-
пы «ТАГИЛ» центра по работе с ветеранами города.

Поднос «Седой Урал кует 
Победу» - подарок торгово-

промышленной палаты в 2016-м. 

Нарезать кубиками, или как 
больше нравится, поми-
доры, огурцы и цветной 

болгарский перец. Фиолетовый 
салатный лук нарезать полу-
кольцами. Измельчить укроп и 
зеленый лук. Сделать заправку 
из растительного масла, моло-
того перца и соли. По желанию 
можно добавить чуть-чуть гор-
чицы и лимонного сока. 

Кстати, есть вариант такого 
салата, где лук предварительно 

маринуют в смеси воды, уксуса, 
соли и сахара. А к зелени добав-
ляют кинзу. 

Горчицу можно заменить 
приправой – семя горчицы. 
Вкус изменится, но салат ме-
нее ярким и интересным не 
станет. 

Украсить блюдо кружочками 
томатов, огурцов или болгар-
ского перца. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Уральское лето в салате
В этом году у садоводов хороший урожай овощей. И, конеч-

но, у каждого есть свой фирменный рецепт уральского летне-
го салата, яркого и полезного. Вот один из вариантов.

�� конкурс

Выбираем «Мастера года»
Сегодня, 5 августа, в 16.00, в музее природы и охраны 

окружающей среды запланировано открытие выставки-
конкурса «Мастер года по декоративно-прикладному ис-
кусству» (12+).

В этом году лучших выбирают в номинации «Художественная 
обработка металла». 40 участников представили на конкурс 66 
работ, которые выполнены из бронзы, латуни, красной меди, 
стали, мельхиора. Мастера использовали техники литья, ковки, 
сварки, чеканки, пайки, клепки, филиграни, чернения, выпилов-
ки, патинирования, авторские технологии. 

Авторские работы представлены в разнообразных жанрах: 
скульптура, панно, декоративная композиция. 

��  экскурсия

Пешком по городу
Центр туризма Нижнего Тагила дарит гостям и жителям 

города бесплатную экскурсию. Она пройдет 7 августа, в 
16.00, на территории Лисьей горы.

Участники экскурсии познакомятся с историей появления 
Нижнего Тагила, узнают тайны и легенды, связанные с главной 
ландшафтной доминантой города – Лисьей горой и сторожевой 
башней на ее вершине. Место старта: памятник металлургам у 
подножия Лисьей горы.

Для участия в экскурсии необходима предварительная реги-
страция на сайте центра туризма.

�� музеи

Квесты и лекции
8 августа, в 12.00 и 15.00, в Нижнетагильском музее изо-

бразительных искусств запланирована игра «По следам «Та-
гильской мадонны» (6+), место проведения нужно уточнить по 
телефону или на сайте. В 11.00 и 14.00 на набережной пар-
ка Народный тагильчане смогут принять участие в квесте «За-
гадки Тагильской лагуны» (6+).   Каждая команда будет вы-
кладывать фотографии маршрута в социальной сети ВКон-
такте. В 13.00 планируется мастер-класс «Магниты с сим-
воликой Нижнего Тагила» (6+), в 16.00 - экскурсия «МУЗЕ-
ОН / Парковая скульптура советского периода» и викторина. 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» под-
готовил в социальных сетях серию публикаций, посвященных 
Дню города.   8 августа,  в 12.30, в прямом эфире пройдет лек-
ция «Символ города. Изменения в архитектурном облике» (12+).

�� библиотека

«Bookпарк» в Киндерграде
На сайте центральной городской библиотеки 7 августа, 

в 11.00 откроется «Bookпарк» (6+). 
Посетителям предложат прокатиться на «Книжном экспрес-

се», пройти «Литературный квест», зайти в «Палатку сюрпри-
зов» и «Балаганчик». Из семейных развлечений: «Комната сме-
ха», «Юбилейная карусель», «Кривые зеркала», литературные 
кафе – «Обед с Онегиным» и «Сладкоежка». Здесь же можно 
посетить «Дом вверх дном» и «Аттракцион научных развлече-
ний». Обещаны книжный обзор романов, игры-бродилки, ра-
бота с гримом…

В поддержку детского праздника «Киндерград», который про-
ходит в этом году девятый раз, библиотекари запускают Всерос-
сийскую акцию «Bookпарк», и стать ее участником может каждый. 
Для этого нужно сфотографироваться со своей любимой книгой 
в парке, зарегистрироваться на сайте библиотеки и разместить 
там фотографии или видеоролики. Акция продлится до 30 ав-
густа. 

 Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
8 августа

восход/закат: 5.07/21.03 
долгота дня: 15 ч. 56 мин.  

новолуние 
ночью днем

+14° +18°
Магнитосфера спокойная

Ср 
11 августа

восход/закат: 5.14/20.56 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+16° +23°
Магнитосфера спокойная

Чт 
5 августа

восход/закат: 5.01/21.10 
долгота дня: 16 ч.09 мин.

убывающая луна
ночью днем

+20° +29°
Магнитосфера спокойная

Пт 
6 августа

восход/закат: 5.03/21.08 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

убывающая луна
ночью днем

+17° +23°
Магнитосфера спокойная

Сб 
7 августа

восход/закат: 5.05/21.05 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+13° +19°
Магнитосфера спокойная

Пн 
9 августа

восход/закат: 5.09/21.01 
долгота дня: 15 ч.52 мин. 

новолуние
ночью днем

+14° +17°
Магнитосфера спокойная

Вт 
10 августа

восход/закат: 5.12/20.58 
долгота дня: 15 ч. 46 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+15° +21°
Возможны возмущения 

магнитосферы

  календарь знаменательных дат

6 августа - День железнодорожных войск
8 августа - День строителя
9 августа - День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командова-
нием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год)

  веселые истории

Заходите на сайт “ТР” (16+) 
www.tagilka.ru 

Находчивый дед
В магазине стоит передо мной дедуля лет 80-ти. Под-

ходит его очередь, кассир пробивает товар, называет 
цену. Дедуля лезет в карман жилетки и достает оттуда 
дешевенький кнопочный телефон с примотанной к нему 
с помощью изоленты банковской картой (вероятно, с 
функцией бесконтактной оплаты), прикладывает теле-
фон к терминалу кассового аппарата... Терминал пищит, 
сигнализируя об успешной операции. 

Глядя на недоумевающего продавца, дед поясняет:
- Внук сказал, что карту можно привязать к телефону и 

так расплачиваться. Очень удобно!
По материалам сайта http://eku.ru. 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Этот снимок из архива 
Лидии Дугиной, а принес-
ла его в редакцию наша 
постоянная читательни-
ца Надежда Зятькова.

К сожалению, фото-
графия плохо сохрани-
лась, но даже в таком 
состоянии она передает 
удивительную атмосфе-
ру и летнее настроение. 
Это массовые гулянья на 
Старателе. Тагильчане 
сфотографировались на  
фоне местной достопри-
мечательности – водопа-
да. Сделан снимок, ори-
ентировочно, в 1950-х. 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

У водопада 
на Старателе

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


