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Как подготовить 
ребенка к школе?
Клинический психолог составила чек-лист
для родителей / 14 стр.

Принимаются работы в двух 
номинациях: «Моя история в 
истории города» и «Краеведческая 
шкатулка» / 17 стр.

«ТР»-ДОКТОР

КОНКУРС

Губернатор
в городе 
Евгений Куйвашев оценил подготовку Нижнего 
Тагила к предстоящему 300-летию / 2 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

tagilkaonline trgazeta tagilka

 Воспитатель души

Яркая, артистичная, общительная, талантливая,
с активной гражданской позицией…

Наталья Агинских, музыкальный руководитель
в детском саду №143 объединения «Детство»,
стала призером регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года России» / 15 стр.

«300 страниц истории». 
Призовой фонд – 
100 тысяч рублей! 
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�� в центре внимания

Кардиология – 
в приоритете

Первым пунктом в программе 
визита был межмуниципальный 
центр сердца и сосудов, рабо-
тающий с 2010 года на базе го-
родской больницы №4.

Евгений Куйвашев отметил, 
что на его страницу в Инстаграм 
поступило немало вопросов, 
связанных с работой системы 
здравоохранения в Нижнем Та-
гиле. Многие жалобы касаются 
решения системных проблем и 
развития направлений, не свя-
занных с СOVID-19, в том числе 
- лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

- Это – одна из наиболее ча-
стых причин смертности, и 
Свердловская область здесь, 
к сожалению, не исключение, - 
сказал губернатор. - Мое твердое 
решение – запретить переводить 
кардиологические отделения в 
инфекционные стационары для 

лечения пациентов с COVID-19. И 
это требование Минздрав строго 
соблюдает. Конечно, есть случаи, 
когда человеку с коронавирусом 
требуется экстренная помощь 
кардиохирургов. Для этого ра-
ботает специальное отделение 
больницы в Верхней Пышме.

В рамках региональной про-
граммы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями до 2024 года из бюджета 
Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиар-
да рублей. 42 региональных и 
первичных сосудистых центра 

будут оснащены таким образом 
современным оборудованием. 
Кроме того, в Свердловской 
области реализуется пилотный 
проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи 
пациентам с хронической сер-
дечной недостаточностью. Уже 

открыто 13 таких центров, пла-
нируется еще восемь. Это по-
зволит сохранять более 2,5 ты-
сячи жизней в год.

Межмуниципальный центр 
сердца и сосудов в городской 
больнице №4 - один из приме-
ров реализации планов по раз-
витию системы помощи пациен-
там с кардиологическими пато-
логиями.

Во время визита Евгений Куй-
вашев вручил знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени заведую-
щей пульмонологическим отде-
лением городской больницы №4 
Наталье Яковлевой.

 - В первую волну коронави-
руса она сама потребовала от 
главврача, чтобы ее перевели в 
ковидный госпиталь. Фактиче-
ски жила там, каждый день спа-
сала заболевших. Потом тяжело 
заболела, лежала под кислоро-
дом, но продолжала консульти-

ровать пациентов онлайн. Во 
время третьей волны снова до-
бровольно отправилась в «крас-
ную зону» и до сих пор там ра-
ботает. Наталья Анатольевна - 
большой специалист по пневмо-
ниям и бронхолегочным заболе-
ваниям, ее опыт и помощь бес-
ценны. В пандемию эта смелая 
женщина спасла не одну жизнь. 
И достойна награды, – написал 
губернатор на своей странице в 
Инстаграм.

Уралвагонзавод 
поддержит 
школы

Трехстороннее соглашение 
подписано Евгением Куйваше-
вым, генеральным директором 
Уралвагонзавода Александром 
Потаповым и главой города 
Владиславом Пинаевым.

Градообразующее предприя-
тие выделит средства на ремонт 
и переоборудование двух школ 
на Вагонке - №95 и лицея. Согла-
шение начнет действовать с 2022 
года. Перечень мероприятий и 
объем финансирования стороны 
определят дополнительными со-
глашениями и протоколами.

По словам главы Нижнего Та-
гила Владислава Пинаева, Урал-
вагонзавод вносит существен-
ный вклад в развитие города.

- В этот непростой для всех 
нас период предприятие заку-
пает дорогостоящее медицин-
ское оборудование для больниц, 
предоставляет для них автотран-

Губернатор
В преддверии Дня города 
Нижний Тагил с рабочим 
визитом посетил губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 
Он принял участие в под-
писании трехсторонне-
го соглашения о сотруд-
ничестве с администра-
цией муниципалитета и 
Уралвагонзаводом, посе-
тил больницу №4 и объ-
екты, которые возводят-
ся в рамках подготовки к 
300-летию города, а также 
пообщался с жителями. 

подготовку

Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и Александр Потапов подписывают трехстороннее соглашение. Евгений Куйвашев пообщался с воспитанниками дворца творчества.

На встрече с педагогами ГДДЮТ.Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев.
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«Подготовка к юбилею города, до которого теперь уже 
осталось меньше года, проходит по плану, подписанному 
губернатором Свердловской области. В него входят такие 
масштабные проекты, как строительство моста через 
Тагильский пруд и «Тагильской лагуны-2».
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спорт, принимает активное уча-
стие в благоустройстве террито-
рии Дзержинского района, под-
держивает в городе спорт. Мно-
гое уже сделано. В рамках нового 
соглашения основное внимание 
будет уделено развитию сферы 
образования. Это взаимовыгод-
ное сотрудничество. Вкладыва-
ясь в создание современных ус-
ловий для обучения, предприятие 
стратегически решает проблему 
потребности в квалифицирован-
ных кадрах, - подчеркнул мэр.

- Была долгое время хорошая 
традиция: шефство над школами. 
Мы в Свердловской области и по 

сей день совместно с предпри-
ятиями строим и ремонтируем 
общеобразовательные учрежде-
ния. Сейчас с Уралвагонзаводом 
подписали соглашение о капи-
тальном ремонте лицея и школы 
№95. Ученики и учителя получат 
обновленные благоустроенные 
территории: кто-то спортивную 
площадку, кто-то - спортзал. При-
ведем в соответствие со всеми 
требованиями здания и инже-
нерные коммуникации, - сказал 
Евгений Куйвашев.

- Благодарен руководству 
Свердловской области за то, 
что инициатива Уралвагонзавода 

была воспринята, причем очень 
оперативно и конструктивно, - 
отметил генеральный директор 
Уралвагонзавода Александр По-
тапов. - Для нас это важно. Под-
писали соглашение на Демидов-
ской даче. Думаю, это глубоко 
символично. Семья Демидовых 
всегда вкладывала в Урал. Ког-
да мы обсуждали, какое направ-
ление станет для нас знаковым, 
четко определили: это дети – 
наше будущее. Уралвагонзаводу 
в этом году исполняется 85 лет, 
и будущее у него есть только в 
том случае, если на смену будут 
приходить новые поколения, ко-
торые рождаются и живут здесь, 
растут и становятся патриотами 
Урала и предприятия.

К 300-летию 
Нижнего Тагила

Подготовка к юбилею го-
рода, до которого теперь уже 
осталось меньше года, про-
ходит по плану, подписанному 
губернатором Свердловской 
области. В него входят строи-
тельство моста через Тагиль-
ский пруд и «Тагильской ла-
гуны-2». На этих объектах Ев-
гений Куйвашев побывал во 
время визита. Глава города 
Владислав Пинаев рассказал 
о ходе работ. 

На территории «Тагильской 
лагуны-2» завершены моно-
литные работы и укладка ком-
муникаций, готова смотровая 
площадка и подпорные стен-
ки двухуровневой террасы, за-

асфальтированы две большие 
парковки. Подрядчики продол-
жают монтаж опор наружной 
системы освещения и уклад-
ку бордюров. Самый большой 
этап работ остался по формиро-
ванию откосов террасы. Чтобы 
со временем грунт не стек вниз, 
его укрепят георешеткой и заса-
дят травой.

- Делаем качественно и на 
века, - отчитался губернато-
ру директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев. - Ис-
пользуются материалы и кон-
струкции повышенной износо-
стойкости. Толщина гранитных 
облицовочных плиток на пеше-
ходных дорожках и террасах 
составляет 6 см. Выдерживать 
повышенные нагрузки сможет 
и спортинвентарь. Площадка 
для скейтеров полностью вы-
полнена из бетона, на порядок 
более долговечного, чем де-
ревянные и металлические со-
оружения.

Подрядчики монтируют игро-
вые комплексы, в ближайшее 
время на баскетбольной пло-
щадке уложат резиновое покры-
тие, нанесут разметку, смонти-
руют ограждения скейт-парка, 
уличные тренажеры, обустроят 
велодорожку. 

- Каждая из специализиро-
ванных зон выполнена с учетом 
современных стандартов и по-
желаний тех, кто будет там за-
ниматься. Здесь будет удобно 
отдыхать, учиться и проводить 
соревнования городского и ре-
гионального уровня, - подчер-
кнул Владислав Пинаев.

Объект планируется к сдаче 
1 ноября. По словам Игоря Ва-
сильева, скорее всего, это про-
изойдет раньше.

- Получилось хорошо. Уве-
рен, что территория будет вос-
требована, - дал оценку увиден-
ному Евгений Куйвашев.

Глава региона побывал на 
участке строительства путепро-
вода над железной дорогой. 
Срок окончания работ – ноябрь 
2022 года, но планируется завер-
шить их в августе, к юбилейному 
Дню города. Введение в эксплу-
атацию моста через Тагильский 
пруд с сопутствующей инженер-
ной инфраструктурой придаст 
дополнительный стимул для раз-
вития бизнеса и существенно 
снизит поток автотранспорта в 
центральной части города.

Встречи 
с тагильчанами

Во Дворце детского и юноше-
ского творчества Евгений Куй-
вашев пообщался с педагогами. 
Их вопросы, в основном, каса-
лись строительства детских са-
дов и технического творчества. 
Поговорили о проекте «Ураль-
ская инженерная школа», кото-
рый можно было бы реализовы-
вать в ГДДЮТ.

Напомним, губернатор под-
держал идею комплексного обу-
стройства не только территории 
между дворцом и Тагильским 
прудом, но и самого здания. 
Директор ГДДЮТ Оксана Мих-
невич показала Евгению Куйва-
шеву дизайн-проект предстоя-
щего капремонта. 

- Холлы, актовый и спортив-
ный залы, раздевалки и учебные 
аудитории - все кардинально 
преобразится. Новые пандусы, 
интерактивные зоны с подсвет-
кой, яркий фасад – это будущее 
самого крупного в Нижнем Таги-
ле учреждения дополнительно-
го образования. Поначалу нам 
просто не верилось, что такое 
возможно, капитальный ремонт 
здания не проводился с момен-
та сдачи в ноябре 1988 года. 
Если все это выполнить, то луч-
шего и не придумать, - подели-
лась она впечатлениями. 

- Почему «если»? – поинте-
ресовался глава региона. – Та-
кие объекты, где с удовольстви-
ем занимается творчеством и 
спортом огромное количество 
детей разных возрастов, где 
сложился коллектив отличных 
педагогов, просто необходимо 
развивать. Вопрос с финанси-
рованием решен однозначно. В 
этом году на начало капремон-
та в бюджете области зарезер-
вировано 105,3 млн. рублей, в 
2022 - еще 237,1 млн. рублей. 
Всего сумма контракта соста-
вит 366,3 млн. рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

оценил
города к юбилею

Евгений Куйвашев пообщался с воспитанниками Дворца творчества.

На встрече с педагогами ГДДЮТ.

«Такие объекты, где с удовольствием занимается творчеством 
и спортом огромное количество детей разных возрастов, где 
сложился коллектив отличных педагогов, просто необходимо 
развивать. Вопрос с финансированием решен однозначно. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. 
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Это лето  выдалось щедрым не только на теплые дни, но и на ремонты дорог, работы по благоустройству Нижне-
го Тагила, который совсем скоро, в 2022 году,  отметит свое 300-летие. И, конечно, должен быть во всей красе. 
Преображается все. В одном только  Дзержинском районе идет ремонт сразу нескольких дорог. Здесь благо-
устраивают две общественные территории, создают новую современную спортивную площадку на территории 
школы  № 13. По поручению главы города  Владислава Пинаева запланировано благоустройство спортплощадки  
школы  № 9. В настоящее время МУП «Тагилгражданпроект» ведет разработку проектно-сметной документации.
О подробностях  масштабного преображения нашим читателям рассказывает глава Дзержинского района Алек-
сандр РЕВЕНКО. 

Преображение 

О ремонте  
дорог

  - В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные  до-
роги»  в Дзержинском районе 
работа проводится в соответ-
ствии с графиком, - говорит  
Александр Ревенко. - С начала 
года были отремонтированы 
дороги по улицам Чайковского 
(на участке от Ильича до Сверд-
лова),  Свердлова (на участке 
Восточного шоссе до Чайков-
ского), Окунева (от  Ильича до 
Вагоностроителей), Цементной 
(на участке Восточного шоссе 
до ул. Проезжей),  Юности и Ал-
тайской. Также обустроены пе-
шеходные переходы с установ-
кой светофоров, нанесением 
дорожной разметки и установ-
кой ограждений. Проведен  ре-
монт  внутриквартальных  про-
ездов и пешеходных тротуаров. 

Идет ремонт дорог по ули-
цам  Энтузиастов (протяжен-
ность 2,247км),  Калинина (1, 
816 км),  Зеленстроевской 
(1,31 км), Валегина Бора (до 
туберкулезного диспансера, 
протяженность 1, 143 км). На 
улице Зеленстроевской рабо-
ты выполнены почти на 100 %, 
остались последние штрихи, 
установить знаки и нанести 
разметку. Готовится к сда-
че один из самых больших 
участков,  на  котором заме-
нены  33 тысячи квадратных 
метров дорожного покрытия 
– улица Ильича. На объекте 
установлен бортовой камень, 
уложена  брусчатка на трам-
вайном переезде. 

В ходе  выездного совеща-
ния главы города Владислава 
Пинаева подрядчики  отчита-
лись  о проведении работ в со-
ответствии  с графиком  сдачи 
объектов в эксплуатацию.   

О площади 
Танкостроителей  
и Пихтовых горах

- В  рамках реализации му-
ниципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды в Нижнем Таги-
ле»  идет  комплексное благо-
устройство   двух масштабных 
общественных территорий в 
Дзержинском районе – площа-
ди Танкостроителей и лесопар-
ковой зоны «Пихтовые горы», - 
продолжает рассказ Александр 
Юрьевич. 

В перечень основных работ  
по проекту благоустройства  
площади  Танкостроителей вхо-
дит замена гранитной облицов-
ки постамента памятника Т–72 
и подпорных стен лестничных 
маршей, восстановление ступе-
ней, замена плиты пешеходной 
зоны, установка  наружного  ос-
вещения, дополнительное озе-
ленение территории, устрой-
ство автопарковки, установка 
скамеек и урн. Завершена про-
кладка электрического кабеля и 
установка закладных под опоры 
наружного освещения, ведется 
установка новых бордюров, ча-
стично выложена  тротуарная и 
облицовочная гранитная плитка. 

Работы по благоустройству  
лесопарковой зоны «Пихтовые 
горы» также осуществляются в 

соответствии с 
графиком. Об-
у с т р о й с т в о м 
прогулочно-оз-

доровительной территории за-
нимается МУП «Тагилдорстрой». 
План комплексного благоу-

стройства лесного массива на 
участке между улицами Зари, 
Парковой, Пихтовой и Макса-
рева разработан проектным ин-
ститутом «Тагилтрансмашпро-
ект», АО «НПК «Уралвагонзавод» 
с соблюдением требований по 

сохранению зеленых насажде-
ний. Работы будут проходить в 
два этапа. 

В первую очередь обустро-
ят велодорожки и прогулочные 
маршруты. Вдоль пешеходных 
зон смонтируют столбы освеще-

Клумбы на бульваре Дзержинского.  Благоустройство одного из участков дороги  лесопарковой зоны «Пихтовые горы».

Глава города Владислав Пинаев и глава Дзержинского района Александр Ревенко.
«Все проекты находятся  под 

контролем главы города  
Владислава Пинаева, кото-
рый  лично выезжает на объ-
екты, проводит совещания   
с  представителями подряд-
ных организаций. 
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Дзержинского района
ния, а на месте выхода скальных 
пород сделают смотровую пло-
щадку, где установят ротонду и 
обустроят удобное простран-
ство для  фотографий. Сейчас 
завершаются работы  по благо-
устройству подпорных  стен и  
постамента, устанавливаются  
столбы освещения,  завезены 
урны и скамейки. Идет подго-
товка к установке ротонды и ас-
фальтированию  велодорожек и 
прогулочных маршрутов. 

В 2022 году подрядчики при-
ступят к оборудованию игро-
вых, спортивных площадок с 
учетом их доступности для ма-
ломобильных групп населения, 
скейт-парка и мини-футболь-
ного поля, установке архитек-
турных форм, уличной мебели и 
обустройству автопарковки со 
стороны улицы Калинина.  

Все проекты находятся  под 
контролем главы города  Вла-
дислава Пинаева, который  лич-
но выезжает на объекты, 
проводит совещания   с  
представителями подряд-
ных организаций. 

О Ленинградском 
проспекте

- На 2022 год заплани-
ровано масштабное благо-
устройство Ленинградско-
го проспекта на участке от 
проспекта Дзержинского 
до улицы Зари  по нечетной 
стороне. Это будет происхо-
дить  согласно дизайн–про-
екту  № 2, который стал победи-
телем  рейтингового  голосова-
ния, проходившего  с 26 апреля 
по 30 мая этого года.  Его под-
держали 48 745 тагильчан.

Проектом предусмотре-
но: замена покрытия тротуа-
ров, восстановление газонов, 
устройство наружного освеще-
ния пешеходной зоны,  уста-
новка малых архитектурных 
форм (скамеек, урн, скульптур, 
велопарковок),  посадка зеле-
ных насаждений. Вдоль пеше-
ходной дорожки со стороны жи-
лых домов предусмотрена жи-
вая изгородь из низкорослых 
кустарников. Запланированы 
новые  остановочные  комплек-
сы. Большое внимание при про-
ектировании  уделено системе 
водоотведения для увеличения  
пропускной способности ливне-
вой канализации. 

В связи с предстоящим бла-
гоустройством Ленинградского 
проспекта  «Горэнерго–НТ»  ве-
дет работы  по замене сетей те-
плоснабжения. 

О школьных 
спортплощадках

- С июня ведутся работы по 
обустройству спортивной пло-
щадки на территории  школы 
№ 13. Генеральный подрядчик 
-  МУП «Тагилдорстрой», сто-
имость муниципального кон-
тракта более 20 млн. рублей, 
срок завершения работ -  ок-
тябрь  2021-го. Площадь благо-
устройства составит 7,6 тысячи 
квадратных метров, площадь 
озеленения — 2,9 тысячи ква-
дратных метров.

Предполагается сохране-
ние существующих футболь-
ного поля и баскетбольной 
площадки,  устройство новых 
комплексов  для воркаута и во-
лейбола, поля  для мини-фут-
бола,  беговой  дорожки,  ямы 
для прыжков в длину,  полосы 
препятствий. 

Запланировано устройство 

дренажной системы для отво-
да поверхностных вод. Кроме 
этого проектом предусмотре-
но восстановление тротуаров 
вдоль северо-восточного фаса-
да школы и расположенного ря-
дом детского сада. Планируется 
замена металлического ограж-
дения вдоль спортивной зоны, 
установка ворот и калитки.

Для маломобильных групп 
населения  предполагается 
создать дорожки шириной не 
менее 1,5 метра с уклоном не 
более 5%.

Освещение территории ста-
диона выполнят светодиодными 
прожекторами.

Работы будут проводиться 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы об-
разования до 2024 года».

По поручению главы горо-
да также запланировано благо-
устройство спортивной площад-
ки на территории  школы  № 9. В 
настоящее время «Тагилграждан-
проект» ведет разработку проек-
тно-сметной документации.

О цветах
Да, Дзержинский район се-

годня похож на гигантскую 
стройплощадку, где кипит рабо-
та. Но при этом нельзя не заме-
тить обилие клумб и цветников 
на его территории. 

- Согласно муниципально-
му контракту в Нижнем Тагиле 
в 2021 году подрядчиком было 
закуплено и высажено 272 925 
цветов, - поясняет Александр 
Ревенко. 

 Цветы  высажены  на  кургане 
Памяти и площади Славы, в скве-

ре на улице  Щорса,  на бульва-
ре по проспекту Дзержинского 
и у памятника Ф. Дзержинскому, 
клумбах на улице Академика Па-
тона, в сквере Пионерском…

В  рамках подготовки к Дню 
города ежегодно предприятия 
района высаживают цветы на 
улицах. В этом  году сотрудни-
ки Уралвагонзавода посадили 
на территории Дворца ледово-
го спорта, сквера Орджоникид-
зе, парка имени И.В. Окунева, 
на рабатках по проспектам  Ва-
гоностроителей и Ленинград-
ском  – 52 102 саженца, еще 54 
992  - на предзаводской терри-
тории.  Уралхимпласт высадил 
4 000 саженцев, химический за-
вод  «Планта» -  10 000.  

Традиционно и сотрудники 
администрации  Дзержинского 

района совместно с «УБТ–Сер-
вис»  высаживают цветы  на ра-
батках. В июле  на перекресте 
улицы Юности и Восточного 
шоссе совместными усилиями  
высажено  3 500  саженцев, ко-
торые  создали  красивую цве-
точную композицию. 

Все, что создается в районе 
и городе в целом,  создается 
для жителей, то есть для нас с 
вами: красивые,  благоустроен-
ные улицы,  парки и скверы,  ле-
сопарковые зоны, детские пло-
щадки и зоны отдыха.  Общими 
усилиями  мы стараемся сде-
лать  наш район и город  лучше.  
Главное - сохранить то, что соз-
дается таким трудом. 

Подготовила  Людмила 
ПОГОДИНА.       

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Все, что создается в районе и городе в 
целом,  создается для жителей, то есть 
для нас с вами: красивые,  благоустроен-
ные улицы,  парки и скверы,  лесопарко-
вые зоны, детские площадки и зоны от-
дыха.  Общими усилиями  мы стараемся 
сделать  наш район и город  лучше.  Глав-
ное - сохранить то, что создается таким 
трудом. 

На площади Танкостроителей  идет замена гранитной облицовки.

На улице Ильича в районе частного сектора появился долгожданный 
тротуар с широкими  пешеходными дорожками и карманами для 

остановок общественного транспорта. 

2019 год
- Восточное шоссе от Цементной до Северно-

го шоссе – 1224 метра, площадь 20 365 кв. ме-
тров.

- Восточное шоссе от Северного шоссе до пр. 
Вагоностроителей – 2031 метр, площадь 32 715 
кв. метров.

- Восточное шоссе от пр. Вагоностроителей 
до поста ГИБДД – 2877 метров, площадь 35 255 
кв. метров.

- Северное шоссе от Восточного шоссе до 
КМЦ – 1400 метров, площадь 17 260 кв. метров.

- Северное шоссе от УХП до ул. Щорса – 2134 
метров, площадь 22 869 кв. метров.

- пр. Вагоностроителей от Восточного шос-
се до пр. Дзержинского – 1229 метров, площадь 
30 527 кв. метров. 

- улица Правды от Свердлова до пр. Вагоно-
строителей - 881,2 метра, площадь 7 993 кв. ме-
тра.

- улица Тимирязева от Свердлова до Ленин-
градского проспекта - 1411,7 метра, площадь 
14 280 кв. метров.

- проезд Садоводов – 1193 метров, площадь 
10 505 кв. метров.

- улица Окунева от пр. Вагоностроителей до 
Ленинградского проспекта – 1045 метров, 9 672 
кв. метров. 

- улица Басова - 512,6 метра, площадь 4 466 
кв. метров.

- улица Хвойная - 
532,4 метра, площадь 
4 338 кв. метров. 

2020 год
- улица Окунева от 

Ильича до проспекта 
Вагоностроителей – 431 
метр, площадь 4 778,40 кв. метров.

- улица Свердлова от Восточного шоссе до 
Чайковского – 1506 метров, площадь 12 573,70 
кв. метров.

- улица Юности от Восточного шоссе до Ал-
тайской – 1795 метров, площадь 28 169,50 кв. 
метров.

- улица Алтайская – 3454 метра, площадь 50 
175,50 кв. метров.

- улица Чайковского от Свердлова до Ильича 
– 426 метров, площадь 4 160,20 кв. метров.

- улица Цементная от Восточного шоссе до 
Проезжей – 690 метров, площадь  7 639,60 кв. 
метров. 

2021 год
- улица Ильича - 2,69 км, площадь 33 611 кв. 

метров. 
- улица Калинина - 1,816 км, площадь 17 297 

кв. метров.
- улица Энтузиастов - 2,247 км, площадь 

21 060 кв. метров.

Какие дороги отремонтированы на Вагонке
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Совсем недавно, в июне, 
Евгений Куйвашев заявил 
о старте переговоров с 

торговыми сетями, работающи-
ми на территории Свердловской 
области. Необходимость их про-
ведения связана с тем, что ураль-
цы сегодня всерьез обеспокоены 
стоимостью продуктов в магази-
нах. При этом местные товаро-
производители свои цены не за-
вышают, пользуясь мерами го-
споддержки.

- Действует рабочая группа по 
координации партнерства мест-
ных производителей и торгов-
ли, – рассказал региональный 
министр АПК и потребительско-
го рынка Артем Бахтерев. – На 
базе министерства организуются 
торгово-закупочные сессии, где 
представители торговых сетей 
и поставщики задают друг другу 
вопросы и договариваются о со-
трудничестве. Местные произво-
дители ведут коммерческие пе-
реговоры о поставке продукции, 
презентуют товар, описывая его 
конкурентные преимущества, ка-
чество и цену. Уже проведены ра-
бочие встречи с руководителями 
торговых сетей «Магнит», «Пяте-
рочка», «Мегамарт», заключены 
соглашения с 21 предприятием 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области, которые ранее не были 
представлены в магазинах.

По оперативным данным, доля 
хлеба и молока местных произво-
дителей на прилавках выросла до 
90%, куриных яиц – до 80%, кол-
басных изделий – до 70%. Больше 
половины мяса птицы в магазинах 
– от местных производителей, не-
много отстает сливочное масло – 
его от свердловских производи-
телей в магазинах от 25 до 40%.

Министр также отметил, что 
торговые сети, расширяя пред-
ставительство местных произво-
дителей, действуют не в ущерб 
другим поставщикам, а увеличи-
вают ассортимент. Так, на полках 
торговой сети «Магнит» в бли-
жайшее время появится новая 
продукция предприятий потре-
бительской кооперации «Ша-
линское», «Красноуфимское», 
«Быньговское», «Артинское» и 
«Бисертское», а благодаря но-

вым контрактам с крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами 
– местные перепела, яйца, мед, 
продукция пчеловодства, карто-
фель, овощи, грибы и грибная 
продукция, молочные продукты 
и сыры. Напомним, Евгений Куй-
вашев в рамках Петербургского 
экономического форума зару-
чился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюннин-
га в вопросах поддержки сверд-
ловских товаропроизводителей 
и обеспечения уральцев каче-
ственными продуктами местно-
го производства по доступным 
ценам. 

Торговая сеть «Пятерочка» уже 
провела рабочие встречи с пред-
приятиями потребительской коо-
перации «Артинское райпо», «Би-
сертское райпо» и «Саранинский 
хлебозавод» по вопросам со-
трудничества.

Сети также рассматривают 
возможность создания «фер-
мерских островов» в своих мага-
зинах. 

- Актуализируем направле-
ние взаимодействия предпри-
ятий торговли и производителей 
по выпуску товаров под торговой 
маркой магазинов. Предприни-
матели делают товар по заказу 
сетей. Это гарантирует бизнесу 
стабильные объемы производ-
ства и сбыт. В этот процесс все 
больше включаются не только 
производители продуктов, но и 
непродовольственных товаров, 
– рассказал Артем Бахтерев. 

***
А как обстоят дела непо-

средственно в тагильских тор-
говых сетях? Довольны ли го-
рожане качеством, ценой, а 
главное, ассортиментом мест-
ной продукции? И что покупа-
ют? 

Артем Исаев, дизайнер:
- В нашей семье предпочте-

ние всегда отдается местным 
продуктам, а если они произ-
ведены в Тагиле, то тем более. 
Например, батон «Подмосков-
ный» производства «Тагил хлеба» 
- всегда свежий, уже тонко на-
резанный. Его очень любит моя 
бабушка. Нравится продукция 
торговой компании из Нижнего 
Тагила «Полюс-Торг», например, 

сливочное масло. Вполне устраи-
вают и качество, и цена, никакого 
другого масла не надо – ни нор-
вежского, ни новозеландского.

А какое вкусное наше тагиль-
ское мороженое в ведрах! Осо-
бенно банановое с шоколадом. 
Все это жаркое лето его едим. 

Фагада Исмаилова, домо-
хозяйка:

- Я помню времена, когда на 
прилавках наших магазинов по-
явились импортные продукты в 
невероятно красивых упаковках 
– Рама, Инвайт, Юппи, Марсы со 
Сникерсами, Баскин Роббинс, 
баночные консервы Анкл Бенс… 
Только сейчас понимаешь, ка-
кая же это ерунда по сравнению 
с нашими натуральными продук-
тами. Разве может сравниться с 
импортными ирбитское и талиц-
кое мороженое в стаканчиках? 
Или кушвинские йогурты, ряжен-
ки и снежки? Алапаевские смета-
ну и творог «Белые росы» любит 
вся моя семья, кладешь ложку в 
рот и чувствуешь – вот оно, нату-
ральное. 

Радует, что рядом, в нашей же 
области, делают такие вкусные 
продукты. И выбор огромный: 
молоко покупаю николопавлов-
ское, колбасу новоуральскую, 
курицу рефтинскую. Все свежее 
и по цене устраивает. 

Галина Васильевна, пенси-
онерка:

- Очень жалко, что мало в на-
ших магазинах тагильской про-
дукции: пожалуй, только хлеб да 
мороженое. А ведь раньше и свой 
мясокомбинат был, и гормолза-
вод.

Но все равно на прилав-
ках огромный выбор продуктов 
свердловских производителей. 
На них в первую очередь обра-
щаю внимание: яйца, молочку, 
хлебобулочные изделия, куриные 
наборы покупаю только местные. 
Потому как доверяю. Правда, 
считаю, что для своих земляков 
товар можно и дешевле прода-
вать, ведь транспортировка не 
такая накладная. Та же продукция 
Ирбитского завода: отличная, ни-
чего не скажу. Но приходится по-
рой ждать скидки.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СВЕ. РФ.

�� потребительская корзина

Роднее, вкуснее, 
доступнее

Федеральные торговые сети, работающие на территории Свердловской области, интен-
сивно наращивают работу с местными производителями. Доля отдельных товаров на полках 
свердловских магазинов достигла 90%. Это говорит о том, что ритейлеры откликнулись на 
предложение губернатора Евгения Куйвашева поддержать свердловских производителей 
и расширить перечень социально значимых товаров местного изготовления по доступным 
ценам.  

Евгений Куйвашев лично включился в переговоры с торговыми сетями.

4 августа размещено извещение о проведении аукциона 
на реконструкцию моста через реку Тагил по улице Крас-
ноармейской. Начальная (максимальная) цена контрак-
та 4 777 663 руб. Финансирование работ предусмотрено 
из средств местного бюджета.

Специалисты Службы заказчика городского хозяйства пояс-
нили, что реконструкция запланирована для сохранения мосто-
вого перехода и присвоения объекту статуса «постоянного дей-
ствующего сооружения».

Заместитель главы администрации города по городскому хо-
зяйству и строительству Егор Копысов напомнил, что мост на ули-
це Красноармейской возводился в составе проекта реконструкции 
моста на улице Фрунзе и строился как временное сооружение. 

- Для того, чтобы оставить мост действующим и выполнить тре-
бования госстройнадзора, необходимо провести реконструкцию и 
довести его характеристики до параметров объекта постоянной экс-
плуатации. С этой целью администрацией города проведены гео-
дезические изыскания и обследование состояния конструктивных 
элементов, подготовлена проектно-сметная документация. Проект 
получил положительное заключение госэкспертизы, - сообщил он.

Аукцион состоится завтра. В соответствии с контрактом по-
бедитель обязан будет в течение трех месяцев выполнить сле-
дующие виды работ:

1. Поднять первый пролет моста со стороны улицы Серова 
на 20 миллиметров, а также заменить опорные части пролета;

2. Заменить асфальтовое покрытие на проезжей части и тро-
туарах, заполнить деформационные швы на проезжей части;

3. Покрасить конструкции мостового сооружения;
4. Провести укрепительные работы на подходах к мосту (т.е. 

укрепление откосов и дна кюветов каменной наброской, очистка 
земполотна от растительности).

Движение по мосту будет кратковременно приостановлено 
только на период работы с опорами пролетного строения. По-
сле окончания работ он будет введен в эксплуатацию как объект 
капитального строительства, и поставлен на кадастровый учет 
Росреестра.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. ИХ 

�� картина недели

Мост будет! 
Планируется реконструкция, 
а не демонтаж

Все идет по плану
Работы по экологической реабилитации Черноисточин-

ского и Верхне-Выйского водохранилищ ведутся по гра-
фику. Как сообщил на заседании межведомственной ко-
миссии по данному вопросу заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Антон Сафронов, активная фаза 
очистки должна начаться в следующем году.

В настоящее время подрядчик подбирает земснаряд – специ-
альную технику, которая предназначена для очистки водоема от 
донных отложений.

Заканчиваются работы по подготовке площадки их склади-
рования – завершена укладка геотекстиля и геомембраны, обу-
строены водоотводные канавы, продолжается работа по укладке 
трассы пульпопровода.

Также до конца августа «Водоканал–НТ» завершит разработку 
проектной документации по рекультивации шламонакопителя в 
поселке Черноисточинск. После этого проект направят на госу-
дарственную экологическую экспертизу, а также будет прохо-
дить обсуждение на общественных слушаниях.

Ранее администрация Нижнего Тагила при помощи средств 
областного бюджета завершила капитальный ремонт черноис-
точинской плотины, что способствовало улучшению донных те-
чений в водоеме и повышению самоочищения водохранилища.

Отметим, что мероприятия по реабилитации водоема рассчи-
таны на четыре года – с 2020 по 2023 годы и ведутся в рамках 
национального проекта «Экология». Общий объем финансиро-
вания за счет средств федерального бюджета составляет почти 
442 млн. рублей. На 2021 год финансирование по мероприятию 
составило 149 млн. рублей.

Напомним, мероприятия комплексного плана по экологической 
реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохрани-
лищ ранее были утверждены губернатором Свердловской области. 

Антон ИСАЕВ.



12 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №90 СТР. 7

Елена РАДЧЕНКО.

№ 
п/п

№ 
участка

Наименование 
организации, в которой 
избиратели временно 

пребывают

Адрес 
местонахождения 

организации

Адрес помещения 
для голосования

1. 2186

Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 1 
город Нижний Тагил»

622048, 
Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, 
улица Максарева, 
дом 5

622048, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, 
улица Максарева, дом 5, 
Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская 
больница № 1
город Нижний Тагил»
(телефон 89582292183)

2. 2236

Федеральное 
казенное учреждение 
Следственный изолятор 
3  Главного управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
России по Свердловской 
области

622014, 
Свердловская 
область, город
Нижний Тагил, 
станция
Сан-Донато

622014, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, станция 
Сан-Донато, Федеральное 
казенное учреждение 
Следственный изолятор 
3  Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России
по Свердловской области
(телефон 89582275565)

3. 2238

Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 4 
город Нижний Тагил»

622005, 
Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, 
улица Солнечная, 
дом 1 622005,

Свердловская область,
город Нижний Тагил,
ул. Солнечная 1, терапевтический 
корпус (телефон 89582275573)

филиал № 1 
Государственного 
автономного учреждения 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловский 
областной 
онкологический 
диспансер»

622005, 
Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, 
улица Солнечная, 
дом 3

Вниманию избирателей!
На основании пункта 4 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, в соот-

ветствии с постановлением избирательной комиссии Свердловской области от 14.07.2021 
№ 23/153 «О согласовании территориальным избирательным комиссиям образования избира-
тельных участков в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года» решениями районных избирательных комиссий города Нижне-
го Тагила образованы избирательные участки в местах временного пребывания избирателей 
на территории Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов города для проведения 
голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года:

Запущен 
механизм 
«Мобильный 
избиратель» 

Как известно, через месяц с небольшим, а именно 19 
сентября, в России пройдет день единого голосова-
ния. Страна будет выбирать депутатов Государствен-
ной думы РФ, а жители Свердловской области – еще и 
депутатов регионального Законодательного собрания.

Накануне этой даты ЦИК запустил механизм «Мобильный изби-
ратель», который дает возможность избирателю проголосовать на 
выборах, если место его нахождения в день голосования не совпа-
дает с местом регистрации.

Как рассказала председатель Ленинской районной территори-
альной избирательной комиссии Нижнего Тагила Лариса Демьяно-
ва, заявление о включении избирателя в список по местонахожде-
нию на момент выборов депутатов Государственной думы восьмо-
го созыва вправе подать те, кто будет находиться вне места реги-
страции. А вот на выборах депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области – только те избиратели, которые будут на-
ходиться вне места своего жительства, но на территории избира-
тельного округа, в котором они обладают активным избирательным 
правом. 

Подать заявление о включении в список избирателей по место-
нахождению можно со 2 августа по 13 сентября 2021 года через 
портал «Госуслуги», через МФЦ, в любой территориальной избира-
тельной комиссии города:

- Дзержинская районная территориальная избирательная комис-
сия, улица Окунева, 22, каб. 447;

- Ленинская районная территориальная избирательная комис-
сия, улица Горошникова, 56, каб. 325;

- Тагилстроевская районная территориальная избирательная ко-
миссия, улица Гвардейская, 24, каб.19.

График работы пунктов приема заявлений в территориальных 
избирательных комиссиях: в рабочие дни – с 10.00 до 20.00, в вы-
ходные дни – с 10.00 до 14.00.

В любой участковой избирательной комиссии вышеуказан-
ные заявления можно будет подать с 8 по 13 сентября 2021 
года. Заявления подаются лично избирателем при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены 
паспорта – временного удостоверения личности).

Елена РАДЧЕНКО.

�� выборы-2021

�� День строителя

И в холод, и в зной, и в пандемию
На городских стройплощадках, где практически ежедневно 

бывает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, как правило, 
обсуждаются различные сроки, проблемы с оборудованием и 
материалами, какие-то иные рабочие моменты. А вот побла-
годарить представителей самой созидательной профессии 
не всегда удается. Но на то и есть праздник День строителя, 
когда можно просто сказать человеческое спасибо тем, кто 
работает с отдачей, порой без отдыха и выходных, в пекло и 
в дождь. Тем, кто меняет облик города, возводя современные 
строительные объекты. 

ведется реконструкция моста 
на улице Циолковского, в бли-
жайшее время начнется капи-
тальный ремонт путепровода по 
улице Красноармейской. 

- Несомненно, это огромный 
труд наших строителей. Его ре-
зультатами тагильчане будут 

пользоваться еще не один де-
сяток лет. И, конечно, эти весо-
мые достижения заслуживают 
уважения, они ложатся в общую 
копилку успеха нашего города, 
формируют его неповторимый 
облик, делают перспективным 
для молодежи и привлекатель-

ным для инвестиций, - сказал 
мэр. Также Владислав Пинаев 
отдельно упомянул тот факт, что 
тагильские стройки не останав-
ливались даже в условиях пан-
демии.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

В торжественной обстанов-
ке Владислав Пинав по-
здравил тагильских стро-

ителей с профессиональным 
праздником. В администрацию 
города пришли руководители и 
работники строительных ком-
паний, проектных организаций 
и предприятий стройиндустрии. 
За достигнутые успехи и высо-
кие показатели в работе 13 спе-
циалистам отрасли – предста-
вителям ЗАО «Стройкомплекс», 
МБУ «Тагилгражданпроект», 
ООО «Проектно-геодезическая 
компания», МУП «Тагилдор-
строй», ООО «УБТ-Сервис», ГК 
«Уралстроймонтаж», «Гранит-
Строй» и ряда других организа-
ций мэр вручил почетные грамо-
ты и благодарственные письма.

Поздравляя виновников тор-
жества, Владислав Пинаев от-
метил, что строительные компа-
нии города работают в услови-
ях высокой загрузки, продолжая 
возведение и ремонт объектов 
в рамках сразу нескольких на-

циональных проектов. Толь-
ко за 2020 год в Нижнем Таги-
ле построены три детских сада 
с ясельными группами, капи-
тально отремонтирована школа 
№85, благоустроено более 54 
тысяч кв. м дворовых террито-
рий и 108 тысяч кв. м парков и 
скверов, начата реконструкция 
второй очереди набережной 
«Тагильская лагуна-2». Впер-
вые за 30 лет построен новый 
дом по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
в поселке Уралец. Всего введе-
но в эксплуатацию 49 тысяч кв. 
м жилья. Отремонтированные 
дороги измеряются тысячами 
и тысячами квадратных метров, 
и такими объемами уже никого 
не удивишь. В этом году проек-
ты по совершенствованию до-
рожной инфраструктуры про-
должаются. 

Полным ходом идет возведе-
ние мостового перехода через 
Тагильский пруд и дорожной 
развязки на южном подъезде, 

Глава города Владислав Пинаев наградил лидеров строительной отрасли.
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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

р
е

кл
ам

а

Утерянный диплом № 516385, выданный Тобольским медицинским училищем им. Володи Сол-
датова 25 июня 1971 г. на имя Надежды Николаевны БЕЛКИНОЙ, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии 06604 № 000009393, выданный МБОУ СОШ №44 27.06.2014 г. 
на имя Андрея Сергеевича АБРАМОВА, считать недействительным.

Как быстро и просто передать 
показания приборов учета?

«Нижнетагильская энергосбытовая компания» ежемесячно высы-
лает на электронную почту юридическим лицам шаблон для авто-
матической передачи показаний. 

Почему лучше передавать показания приборов учета электроэнергии че-
рез шаблон?

- Экономия времени. Показания в шаблоне можно передать круглосуточно и 
без очередей. В период приема показаний колл-центр порой оказывается пере-
гружен. Воспользовавшись готовой формой, не нужно ждать ответа оператора;

- Точность передачи данных. В шаблоне заложена формула, которая автома-
тически считает сумму к оплате при вводе клиентом показаний приборов учета. 
Таким образом вероятность ошибки сводится к минимуму;

- Удобство в получении. Форма для заполнения придет на почту в установлен-
ные договором сроки. Если объект находится в многоквартирном доме – 20-го 
числа каждого месяца, для остальных объектов – 1-го числа каждого месяца;

- Контроль расходов. Передача по шаблону поможет избежать перерасчетов 
и переплат.

Заполненную форму клиенту нужно вернуть на электронную почту ais_ul@ntesk.
ru (инструкция по заполнению будет приложена в тексте письма).

Форма автоматически подгрузится в программу.

Получить консультацию по заполнению шаблона,
а также уточнить адрес электронной почты, на которую 
необходимо направлять форму для передачи показаний, 
юридические лица могут по тел. 8 (3435) 230-474.

реклама

�� фестиваль

В поисках рыжих, ярких  
и позитивных! 
Стартовал онлайн-фотомарафон в рамках  
VI фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле

Центр развития туризма Нижнего 
Тагила объявляет старт традицион-
ных фотоконкурсов в рамках любимо-
го события тагильчан и гостей города 
– фестиваля рыжих. 

В этом году он состоится уже шестой 
раз, однако вновь пройдет онлайн. Вы-
нужденный формат – не повод унывать, 
ведь для зрителей трансляции пригото-
вили сюрприз: 4 сентября на фестивале 
выступит музыкант, композитор, автор-
исполнитель Кирилл Нечаев! Артист из 
Свердловской области, бывший участ-
ник группы N.E.V.A., сегодня известный 
как пародист и сольный исполнитель, 
зажжет в прямом эфире самого рыжего 
фестиваля. 

На запись онлайн-трансляции с Ки-
риллом Нечаевым будут приглашены 
также и победители фотоконкурсов фе-
стиваля. Прием заявок начался 10 авгу-
ста и продлится до 1 сентября 2021 года. 
Традиционно лучших определят пользо-
ватели главного туристического портала 

Нижнего Тагила turizmnt.ru своими голо-
сами-лайками. К участию приглашаются 
не только обладатели рыжей шевелюры, 
но и позитивные и яркие люди, их семьи 
и, конечно, домашние питомцы – все те, 
кто ежегодно становятся участниками 
самого яркого летнего события Нижнего 
Тагила – фестиваля рыжих. 

В этом году центр туризма расширил 
количество номинаций фотоконкурса, а 
это значит, еще больше ярких фотогра-
фий и эмоций: 

•Король и Королева рыжих; 
•Рыжий питомец; 
•Рыжий косплей; 
•Рыжий ребенок (0-12 лет); 
•Рыжий подросток (12-18 лет);
•«Пушистый» косплей (образ для до-

машнего питомца); 
•Самое яркое воспоминание с про-

шлых фестивалей рыжих.

Фотографии принимаются на стра-
нице Фестиваля – turizmnt.ru/lp/.

�� высшая школа

Финансисты: максимум возможностей для карьеры 
Современному миру нужны профессионалы, в том числе и 

в финансовом секторе. Молодые, амбициозные, образован-
ные. О подготовке будущих финансистов, цифровизации про-
цесса обучения и карьерных перспективах выпускников УрГЭУ 
рассказывает доктор экономических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 
Лариса ЮЗВОВИЧ.

- Каких специалистов вы-
пускает кафедра? Насколько 
они востребованы после вы-
пуска?

- Портфель образовательных 
программ кафедры финансов, 
денежного обращения и креди-
та включает две основные обра-
зовательные программы: «Эко-
номика» и «Финансы и кредит».

Выпускникам программ ба-
калавриата  после окончания 
университета  присваивается 
квалификация бакалавр эконо-
мики, в рамках магистерской 
программы - степень магистра 
по направлению «Финансы и 
кредит». 

Программа обучения постро-
ена в строгом соответствии с 
требованиями существующи-
ми в России профессиональ-
ных стандартов к  специали-
стам рынка ценных бумаг, фи-
нансового консультирования и 
корпоративного кредитования.

Наши выпускники востребо-
ваны! Начиная с 3-4 курса, по-
сле прохождения производ-
ственной и преддипломной 
практики, студентов приглаша-
ют на трудоустройство. Конеч-
но, в первую очередь, отбор 
проходят активные студенты, 

обладающие деловыми комму-
никациями, навыками продви-
жения финансовых продуктов, 
креативностью, владеющие 
цифровыми инструментами 
рынка. Каждый понимает - тра-
ектория личного роста зависит 
от самого себя! Как говорится, 
только стремясь к невозмож-
ному, можно достичь максимум 
возможного.

- Какие современные тех-
нологии используются в об-
разовательном процессе? 
Сказывается ли цифровиза-
ция на подготовке современ-
ных специалистов в сфере 
экономики и права?

- Цифровизация – это отлич-
ный процесс! Цифровые финан-
сы, цифровой рубль, цифровое 
регулирование – то, что необ-
ходимо современному финан-
совому рынку. 

Как это сказывается на под-
готовке современных специа-
листов в сфере экономики? Мы 
должны соответствовать тре-
бованиям рынка труда, чтобы 
наши выпускники были востре-
бованы после окончания вуза 
– мы ежегодно актуализируем 
образовательные программы 
и учебные планы, формируем 

цифровые компетенции в рам-
ках реализации отдельных дис-
циплин или проектных модулей. 

Что касается онлайн-обуче-
ния, дистанционной формы – 
это и есть элементы цифрови-
зации учебного процесса. Сто-
ит отметить, что система каче-
ства в рамках такого формата 
образовательного процесса не 
снизилась, она стала еще более 
прозрачной для работодателей 
и заказчиков обучения (т.е. ро-
дителей).

При разработке основных об-
разовательных программ вузы 
обязаны привлекать специали-
стов из практической сферы. В 
состав методического совета 
УрГЭУ входят работодатели по 
направлениям подготовки.

Налажено взаимодействие 

с государственными и муни-
ципальными органами власти, 
корпоративными партнерами: 
УГМК, KPMG, PWC, «Газпром», 
кредитными организациями: 
Райффайзенбанк, Сбербанк. 

Каждый год мы стараемся 
проанкетировать наших корпо-
ративных партнеров на пред-
мет основных достоинств вы-
пускников УрГЭУ. На протяже-
нии пяти лет они отмечают вы-
сокий уровень теоретических 
знаний, умение использовать 
современные методы и техно-
логии деятельности. Молодые 
специалисты быстро реагируют 
в нестандартных ситуациях, от-
мечается колоссальное стрем-
ление к саморазвитию и само-
образованию. 

- В каких сферах и отрас-
лях можно встретить выпуск-
ников УрГЭУ? 

- Специалисты финансовой 
сферы работают в органах го-
сударственной власти, в пра-
вительстве Свердловской об-
ласти, региональном Законо-
дательном собрании. Выпуск-
ники трудятся в управлении 
федерального казначейства по 
Свердловской области, управ-
лении ФНС России по Сверд-
ловской области, счетной пала-
те по Свердловской области. 

Востребованы специалисты 
с дипломами УрГЭУ в корпора-
тивном секторе экономики (в 
том числе в промышленных ги-
гантах, лидерах индустрии). 

Студенты проходят практи-

ку в крупнейших банках, мега-
регуляторе финансового рынка 
– Уральском ГУ Банка России и 
в дальнейшем выстраивают ка-
рьеру в финансовых институтах.   

- Что бы вы посоветовали 
вашим будущим студентам: к 
чему им готовиться, какие ка-
чества характера развивать, 
на кого ориентироваться в 
профессии, чтобы в будущем 
стать успешным в выбранной 
сфере?

- Первый совет – нужны уве-
ренность, целеустремленность, 
в хорошем смысле амбициоз-
ность.  Перспектива финансо-
вого образования налицо: ин-
вестиции в знания дают самые 
высокие дивиденды.

К чему готовиться? К само-
развитию, к интенсивам, позво-
ляющим адаптироваться в со-
временной конкурентной среде.

Ориентир – только на про-
фессионалов. Начиная с тре-
тьего курса на прикладные 
дисциплины приглашаются 
топ-менеджеры финансового 
рынка, проводят открытые лек-
ции, «круглые столы», панель-
ные дискуссии. Кроме этого 
профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры состоит 
не только из теоретиков, 30% 
сотрудников - это практики, 
которые имеют свой бизнес, 
работают в государственных 
структурах, в банковском сек-
торе.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 
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Лариса Юзвович.
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

1-комн. кв., п. Новоасбест, ул. Бажова, 3-49, 
2/5, 32,7 кв.м. Окна на юг, лоджия застеклен-
ная. Т. 8-912-217-48-00, 8-982-687-22-30

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 - за-
пад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрос-
лого и детский, недорого, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

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

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

стол раскладной, кухонный и комнатный, не-
дорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное со-
стояние, 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 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недо-
рого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недо-
рого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Под-
робно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, эл-во кру-
глый год, печное отопление, 2-эт. дом, собствен-
ник, 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. ото-
пление, хоз. постройки, эл-во кругл. год, во-

допровод летний, ягоды: малина, клубника, 
вишня, смородина, цена договорная, соб-
ственник. Срочно! Т. 8-922-167-39-85

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом доброт-
ный из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодовых, цветов, 
1900 т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

участок садовый, 6,3 сотки, сад №4, Вагонка 
(домик, водопровод, электричество, посадки). 
Проведено 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 те-
плицы, 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-литро-
вые банки по 10 руб. Т. 8-922-202-57-32

гараж, Н. Кушва, ГСК "Бригантина", площадь 
20,5 кв. м, овощная яма, охрана, есть 3-литро-
вые банки. Т. 8-904-380-65-42

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пышной 
юбкой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-
00-159-80

спецодежда: костюм, р. 52-54, рост 177 - 500 
руб.; костюм х/б, р. 52-54, рост 176 - 400 руб.; 
халат х/б, р. 48-50 - 300 руб.; рубахи х/б, р. 48-
50 - 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

сапоги резиновые, высота 25 см, р. 41 и 38 
по 300 руб.; мочеприемник муж., полимер, 
типа "утка", нов., не использовали - 150 руб. 
Т. 8-912-206-73-27

книги: Дюма и военно-исторические по 50 руб.; 
мемуары царских мин. ин. дел - Лангсдорфа и 
Сазонова (Репринт) по 100 руб.; набор открыток 
и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

два альбома монет, фигуру из чугуна 21 см, 
электровафельницу из нержавейки, работа-
ет отлично или обмен. Т. 8-953-38-53-018, 43-
59-69

телефон Siemens. Т. 8-900-204-60-06

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в лю-
бой 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 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, сти-
ральную машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. Т. 
8-902-447-90-71

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, ико-
ны, монеты царские и периода СССР, портси-
гары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календарики, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого. 
Т. 8-912-248-61-86

значки, вымпелы, иконы, самовары, столовое 
серебро, литье, подстаканники, купюры, мо-
неты 10 коп. 1990 г. с буквой "М"; 10 коп. 1991 
г. без буквы и т.д. Т. 43-59-69, 8-953-38-53-018

РАЗНОЕ 

Ищу работу в центре города дворником, осо-
бенно около магазина. Т. 8-919-399-10-65

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-
447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебе-
ли, быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-
01-02

Отдам в добрые руки некрупного пуши-
стого пса, 4 года, черного цвета. Ласко-
вый, добрый, хорошо гавкает. Подойдет 
в качестве звонка в частный дом. Живет в 
будке. Т. 8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку 
среднего размера. Возраст около года, 
доставка, подробности по телефону: 
8-909-00-26-773

Перезапись на DVD-диски (флешку) любых 
моделей видеокассет  (VHS, VHS-C, 8мм, mini 
DV), аудио-кассет, аудиокатушечных лент (60-80 
гг.), слайдов, 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

Примем в дар дрова с доставкой, ул. Са-
довая, п. Малая Кушва (поворот трамвая с 
вокзала на Вагонку). Возможен самовывоз. Т. 
8-912-212-08-68

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

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

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

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

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

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

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей

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

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

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

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

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

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

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

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

погоду в 90% случаев.
7. Уменьшение неуверенности при 

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

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

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Выгодная цена месяца лечения. 

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

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

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

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

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

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

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

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

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

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

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

Применяйте препарат  Тизоль® 
вместе с вашим кремом

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

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

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

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

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

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

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

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_
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16 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя... 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 “В плену у прошлого” 

12+
01.20 Т/с “Последняя неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Судья” 16+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Таривер-

диев 12+
07.45 Х/ф “Адам женится на Еве” 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35  Спектакль “Пиквикский 

клуб” 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с “Первые в 

мире” 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф “Загадки Древ-

него Египта” 12+
15.55 Х/ф “Личное счастье” 0+
17.05 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо” 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства 12+
18.50 Д/ф “Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков” 12+
19.45 Д/ф “Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/с “Запечатленное время” 

12+
21.15 Х/ф “Американская траге-

дия” 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

ОТВ

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

07.00, 08.25, 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 цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с “Чемпион” 16+
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, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30, 20.00, 
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

22.40 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” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Маньячелло” 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Вампиры средней по-

лосы” 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с “Измены” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Тайсон 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Глухарь” 16+

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

19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Большая семья” 0+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей 

Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Столичная 
сплетница” 12+

16.55 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

18.10 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с 

радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Цена измены” 16+
01.05 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” 16+
01.45 Д/ф “Мятеж генерала Гор-

дова” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

16+
04.25 Короли эпизода. Эраст Га-

рин 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 Т/с “Череп и кости” 16+
14.15, 02.55 Специальный репор-

таж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

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

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вац-
лава Пейсара.Трансляция из 
Москвы 16+

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фа-
био Мальдонадо. Трансля-
ция из Сочи 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф “Рокки” 
16+

20.50, 21.50 Х/ф “Геймер” 16+
22.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 определяю-
щих побед 16+

00.30 Х/ф “Левша” 16+
05.25  Дартс.  Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

07.00 Д/ф “Продам медали” 12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука России 
12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Досье детектива 
Дубровского” 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.25, 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 Большая страна 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

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

06.55 Х/ф “Перед рассветом” 
16+

08.40, 09.20 Т/с “СМЕРШ. Леген-
да для предателя” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

13.15 Т/с “Кремень. Освобожде-
ние” 16+

18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову” 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 “Тревожный месяц ве-

ресень” 12+
01.30 Х/ф “Прощальная гастроль 

“Артиста” 12+
02.50 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
04.15 Х/ф “Светлый путь” 0+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00  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+
19.30 Т/с “Охотник за призрака-

ми. Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Сердце из стали” 16+
01.15 Х/ф “Астрал” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Механик” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

сок” 18+
03.15 Х/ф “Крепись!” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Космическое путешествие 

0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с “Тима и Тома” 0+
09.25, 20.25 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 “Панда и Крош” 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.25 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Команда Флоры” 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 “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+
02.25 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+
03.35 ТриО! 0+
03.40 М/с “Барбоскины” 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00 Т/с “Чужая милая” 12+
06.45 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
07.15, 10.10 Т/с “Сердца трех” 

12+
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 “Тридцать три” 12+

01.05 Х/ф “Близнецы” 16+
02.25 Мир победителей 16+
04.00 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Фиксики” 0+
06.30, 03.50 Х/ф “Звёздная бо-

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

16+
09.55 М/ф “Рио” 0+
11.40, 02.20 Х/ф “Всегда говори 

“да” 16+
13.45 Х/ф “Дора и затерянный го-

род” 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Элизиум” 16+
22.15 Х/ф “Призрачный гонщик” 

16+
00.25 Х/ф “Обитель зла. Послед-

няя глава” 18+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.00, 02.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Миллионерша” 16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.45 Факты в лицах 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 “Ребро Адама” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

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

Александра” 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
15.30 Х/ф “Музыка нас связала” 

16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Миф об идеальном 

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

о психологии 16+

 ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Современники 16+
07.30 Бах. Грани гения. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

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

09.30, 23.30 Курская битва. Время 
побеждать. Документаль-
ный фильм 12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 Зведочки ЕВРАЗа - 2021 6+
13.00 М/ф “Храброе сердце” 6+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 12+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 12+
20.30 Х/ф “Детки напрокат” 12+
01.00 Х/ф “Линкольн для адвока-

та” 16+
03.00 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.30 Х/ф “Город с утра до полу-

ночи” 0+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. “Я - эта-

лон мужа” 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 “В плену у прошлого” 

12+

01.20 Т/с “Последняя неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дьяво-

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Судья” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта” 12+
08.15, 21.15 Х/ф “Американская 

трагедия” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
14.15, 22.25 Д/с “Первые в мире” 

12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф “Личное счастье” 0+
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Пе-

речитывая автобиографию” 
12+

17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+

18.50, 02.05 Иностранное дело 
12+

19.45 85 лет Тимуру Зульфикаро-
ву. Эпизоды 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Д/с “Запечатленное время” 
12+

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

ОТВ

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с “Чемпион” 16+
10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 

жизнь” 16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

18.00, 00.50 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 Т/с “Маньячелло” 
16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+

22.00 Т/с “Вампиры средней по-
лосы” 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Т/с “Измены” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

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

19.35, 20.35, 22.15, 00.30, 21.25 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Лекарство против 

страха” 12+
10.40 Д/ф “Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр и 
недотрога” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 

Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Второе ды-
хание” 12+

16.55 Д/ф “Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых” 12+

18.10 Х/ф “Сфинксы северных во-
рот” 12+

22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф “Бес в ребро” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миро-

нов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50  Д/ф “Два председате-

ля. Остановка на пути в 
Кремль” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с “Череп и кости” 16+
13.45 МатчБол 12+
14.15, 02.55 Специальный репор-

таж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 

турнир “Кубок Матч ТВ”. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Пермские медведи” (Рос-
сия). Прямая трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф “Рокки 2” 
16+

20.50, 21.50 Х/ф “Изо всех сил” 
12+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

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

07.30 Великие моменты в спорте 
12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука России 
12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Досье детектива 
Дубровского” 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.25, 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+
23.30 Д/ф “Вредный мир” 16+
00.00, 04.00 Домашние животные 

12+
01.20 Вспомнить всё 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с “Легенды госбезопас-

ности” 16+
07.20 Х/ф “Без особого риска” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.20 Т/с “Драйв” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову” 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Застава в горах” 12+
01.40 Х/ф “Перед рассветом” 

16+
03.00 Т/с “Лето индиго. Удиви-

тельная история” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00  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+

19.30 Т/с “Охотник за призрака-
ми. Документалист” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-
естественное” 16+

23.00 Х/ф “Омен” 16+
01.30 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Механик. Воскреше-

ние” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

сок” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Космическое путешествие 

0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
09.25, 20.25 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+
16.25 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

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 “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+
02.25 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+
03.35 ТриО! 0+
03.40 М/с “Барбоскины” 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
05.35, 10.10 Т/с “Дурная кровь” 

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 “Берегите мужчин” 6+
01.05 Х/ф “Моя любовь” 0+
02.25 Мир победителей 16+
04.00 Профилактика

СТС

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

6+
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Элизиум” 16+
13.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук” 12+
22.25 Х/ф “Тёмный рыцарь” 12+
01.25 Х/ф “Наёмные убийцы” 16+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
08.00, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.05 Д/с “Порча” 16+
14.25, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Часы с кукушкой” 16+
19.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
23.05 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 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 “Миф об 

идеальном мужчине” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-

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

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

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

звезды готовят блюда ки-
тайской кухни 16+

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

 ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30, 18.00, 

19.00 Время новостей 16+
07.30 Смех сквозь ноты 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 Родничок. Концерт танце-
вального коллектива 12+

12.00 Концерт Нижнетагильской 
филармонии. Дети Победы 
12+

13.00 Облепиховое лето 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 12+
20.30 Х/ф “Это не навсегда” 12+
01.00 Х/ф “Афера под прикрыти-

ем” 18+
03.15 Х/ф “Воля Вселенной” 12+
04.30 Х/ф “Сын чемпиона” 0+
05.30 “Живые символы планеты”. 

Научно-популярная про-
грамма 12+
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18 августа • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 

“До первого крика совы” 
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 “В плену у прошлого” 

12+
01.20 Т/с “Последняя неделя” 12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Д/ф “Солнцепек” 18+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта” 12+
08.15, 21.15 Х/ф “Американская 

трагедия” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль “Калифорнийская 

сюита” 12+
13.45 Д/ф “Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих” 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф “Личное счастье” 0+
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию” 12+

17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства 12+

18.15, 02.25 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 
12+

18.50, 01.45 Иностранное дело 
12+

19.45 Д/ф “Моя великая война” 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 12+

22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с “Шахерезада” 12+

ОТВ

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с “Чемпион” 16+
10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 

жизнь” 16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с “Маргарита 

Назарова” 16+

12.30 Вести настольного тенниса 
12+

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 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 Т/с “Маньячелло” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Вампиры средней по-

лосы” 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с “Измены” 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 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, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

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

19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приступить к ликви-

дации” 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек 

с непредсказуемым про-
шлым 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексан-

дра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Семейный 
бизнес” 12+

16.55 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” 12+

18.15 Х/ф “Отравленная жизнь” 
12+

22.35 Обложка. Тайна смерти 
звёзд 16+

23.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+

00.20 Хроники московского быта 
12+

01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф “Юрий Андропов. 

Легенды и биография” 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

04.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с “Череп и кости” 16+
14.15, 02.55 Специальный репор-

таж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Гандбол. Международный 

турнир “Кубок Матч ТВ”. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
СКА (Белоруссия). Прямая 
трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф “Рокки 
3” 16+

20.20, 21.50 Х/ф “Левша” 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

05.00 Место силы. Гребной канал 
12+

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. “Атле-
тикоМинейро” (Бразилия) - 
“Ривер Плейт” (Аргентина). 
Прямая трансляция

07.30 Великие моменты в спорте 
12+

ОТР

06.00, 00.30 Великая наука Рос-
сии 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя история 
12+

06.45, 19.00 Т/с “Досье детектива 
Дубровского” 16+

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

09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-
ния 12+

10.25 Т/с “День рождения Бур-
жуя” 16+

11.15, 12.05 Т/с “День рождения 
Буржуя 2” 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+
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

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

06.50 Х/ф “Застава в горах” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.15 Т/с “Офицеры” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.50 Д/с “Вымпел” 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 “Морской характер” 0+
01.35 Х/ф “Без особого риска” 0+
02.55 Т/с “Неженская игра” 16+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Сле-
пая” 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+
19.30 Т/с “Охотник за призрака-

ми. Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Отсчет убийств” 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с “Де-
журный ангел” 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Неистовый” 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

сок” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Космическое путешествие 

0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с “Дракоша Тоша” 0+
09.25, 20.25 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+
16.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 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 “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+
02.25 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+
03.35 ТриО! 0+
03.40 М/с “Барбоскины” 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00 Профилактика
10.00 Т/с “Дурная кровь” 16+
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 “Катала” 12+
01.05 Х/ф “Первая перчатка” 0+
02.30 Мир победителей 16+
04.30 Мультфильмы 0+

СТС

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

6+

06.40 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

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

СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Человек-паук” 12+
13.10 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

“Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
22.35 Х/ф “Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды” 16+
01.55 Х/ф “Мы - Миллеры” 18+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 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 “Нити любви” 16+
19.00 Х/ф “Мираж” 16+
23.20 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+
09.30 Это профессиональное 16+
10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Миф об 
идеальном мужчине” 12+

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

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

14.30 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Птицы 

Мирослава” 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30, 18.00, 

19.00 Время новостей 16+
07.30 Эстрадно-джазовый смузи. 

“Тагильские гармоники“. 
2020 г. 12+

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

09.30, 23.30 Д/ф “Право силы или 
сила права”. Цикл “Проку-
роры 3” 12+

10.15 Д/ф “Метод исследования” 
12+

10.45 “Родничок“. Концерт тан-
цевального коллектива 12+

12.45 Х/ф “В небо за мечтой”
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 12+
20.30 Х/ф “Шоколад” 12+
01.00 Х/ф “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
03.00 Х/ф “Сын чемпиона” 0+
04.00 Х/ф “Воля Вселенной” 12+
05.30 “Живые символы планеты”. 

Научно-популярная про-
грамма 12+
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«ТР» - ДОКТОР

�� медицина

Демидовская больница: 
настоящее и будущее

Капитальный ремонт профильных отделений больницы, 
который включает в себя не только непосредственно 
ремонтные работы, но и подготовку различной до-
кументации, локального сметного расчета,  и опре-
деление подрядчика путем проведения конкурсных 
процедур – достаточно длительный по времени про-
цесс. Обычно это занимает полтора-два года. За по-
следние пять лет в Демидовской больнице, одной из 
самых крупных в области, отремонтировано порядка 
70 процентов лечебных помещений.

Ремонт отделений
С 2014 года Демидовская 

городская больница является 
участником комплексной про-
граммы Свердловской области 
«Доступная среда».  Во всех 
лечебных корпусах реализова-
ны  необходимые требования к 
медицинским учреждениям по 
этому направлению: построены 
пандусы, оборудованы санузлы 
и навигационные системы для 
пациентов с ограниченными 
возможностями, в достаточ-
ном количестве приобретены 
инвалидные кресла-коляски и 
закуплено специальное обо-
рудование для корпусов, не 
оборудованных лифтом, – лест-
ничные электрические подъ-
емники.

Капитальные ремонты про-
ведены в 13 отделениях боль-
ницы: урологическом, эндокри-
нологическом, 1-м хирургиче-
ском, гастроэнтерологическом, 
кардиологическом, в отделении 
челюстно-лицевой хирургии, 
первичном сосудисто-невроло-
гическом, а также в централь-
ном стерилизационном отде-
лении хирургического корпуса. 
Еще одним обновленным отде-
лением стало реанимационное. 
Ремонт, а также оснащение  
необходимым оборудованием 
проводились, в том числе, и 
при поддержке МУП «Тагилдор-
строй». Приобретены реанима-
ционные установки стоимостью 
более пяти миллионов рублей. 
Кроме этого в 2018 году был 
реализован масштабный про-
ект по переводу отделения 
травматологии из старого зда-
ния - отремонтировали еще 

гражданам ежегодно растут, и 
это оправдано. Медицинская 
наука не стоит на месте, ка-
чество диагностики и лечения 
пациентов должно соответ-
ствовать стандартам крупного 
областного города. Наши спе-
циалисты участвуют в междуна-
родных конференциях, которые 
сейчас проходят в онлайн-фор-
мате, обмениваются опытом и 
участвуют в мастер-классах. 
Для сохранения и развития 
медицины в нашем городе 
крайне необходимо внедрение 
в работу новых технологий и со-
временного оборудования. Не 
сомневаюсь: на качественное 
оснащение больницы направ-
лены огромные усилия каждого 
руководителя медицинского 
учреждения, – отметил главный 

врач Демидовской городской 
больницы Сергей Овсянников.

За последнее время в боль-
нице появилось несколько уль-
тразвуковых аппаратов, эн-
доскопическое оборудование 
(бронхоскоп, колоноскопы и дуо-
деноскоп), современный диагно-
стический комплекс, позволяю-
щий выявлять онкопатологию и 
оказывать экстренную помощь 
пациентам хирургического про-
филя. Приобретены несколько 
передвижных рентгеновских 
установок, а также микротом для 
патологоанатомического отделе-
ния. В 2019 году был установлен 
новый компьютерный томограф, 
а сейчас проводится ремонт по-
мещений под установку второго 
томографа в хирургическом кор-
пусе больницы.

Что в планах?
Подготовлены проекты и от-

правлены заявки, которые ожи-
дают рассмотрения и положи-
тельного решения министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. Требуется финансиро-
вание капитального ремонта 2-го 
хирургического, гинекологиче-
ского и пульмонологического 
отделений. Также рассмотрения 
ожидают два проекта благо-
устройства территории по адре-
су: Горошникова, 37, и Кузнец-
кого, 12, - будут сформированы 
современные подъездные пути 
и видеонаблюдение.

Жители Черноисточинска по-
лучат новое модульное здание 
общей врачебной практики в 
центре поселка, которое будет 
соответствовать всем требо-
ваниям оказания медицинской 
помощи и противоэпидемио-
логического режима. Заказчи-
ком выступило министерство 
здравоохранения Свердлов-
ской области, а подрядчиком 
определено АО ПТП «Медтех-
ника». На участке уже ведутся 
подготовительные работы.

На днях будет готов пакет 
проектно-сметных документов 
на проведение реставрационных 
и ремонтных работ в комплексе 
зданий Демидовской поликлини-
ки, которые являются объектом 
культурного наследия XVIII века. 
Капитальный ремонт будет вклю-
чать в себя реставрацию само-
го здания, двух его флигелей, 
восстановление исторической 
ограды и благоустройство тер-
ритории. Завершение работ 
планируется к 300-летию города. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ДЕМИДОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ.

четыре лечебных отделения 
Демидовской больницы.

Полностью отремонтировано 
трехэтажное здание женской 
консультации, клинико-диа-
гностическое отделение пери-
натального центра и завершен 
капитальный ремонт филиала 
поликлиники в поселке Ста-
ратель: во всех трех проек-
тах реализована концепция 
бережливых технологий. Об-
новлено крыльцо здания по-
ликлиники, заменена кровля 
в хирургическом корпусе и в 
нефрологическом центре, а 
в Висимо-Уткинске построен 
новый модульный фельдшер-
ско-акушерский пункт.

Новое оборудование
– Требования к оказанию 

медицинской помощи нашим 

«За последние пять лет в 
Демидовской больнице, 
одной из самых крупных 
в области, отремонти-
ровано порядка 70 про-
центов лечебных поме-
щений.

Поликлиника на Старателе.

В перинатальном центре. Отделение челюстно-лицевой хирургии.

Сергей Овсянников.
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�� #стопкоронавирус

Вакцина вышла на рекорд
В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз вакцин 

против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». 
Препараты распределены между медучреждениями региона и мо-

бильными пунктами вакцинации, в том числе Нижнего Тагила.
Как рассказал главный внештатный специалист регионального минз-

драва по медицинской профилактике Александр Харитонов, на сегод-
няшний день по уровню привитости первым компонентом вакцины от 
COVID-19 Средний Урал практически достиг показателя в 30 процентов.

По-прежнему в нашем городе мобильный пункт вакцинации 
против COVID-19 развернут в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 
31 Б). Он работает с 16.00 до 20.00, а 14-15 августа будет открыт с 
10.00 до 16.00.

Также вакцинация будет проходить 14 и 15 августа с 12.00 до 17.00 
часов на территории парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина (возле 
колеса обозрения).С собой необходимо иметь только паспорт и СНИЛС!

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Точки риска
Результаты исследования, на каких 

поверхностях чаще всего встречается 
COVID-19 в регионе, обнародовал Рос-
потребнадзор. Мониторинг сотрудники 
ведомства осуществляли в течение 
года: было взято более пяти тысяч проб 
в разных местах скопления людей. 

Коронавирус обнаружили на кнопках 
лифтов, поручнях эскалаторов, столах и 
стульях больниц, входных ручках магазинов, 
тележках для покупок, стойках регистра-
ции, информационных автоматах. Самое 
большое число положительных проб на 
COVID-19 было найдено на поверхностях 
продукции и пищевой упаковки – 1,7 про-
цента. Второе место по зараженности по-
верхностей в медицинских организациях 

– 1,3 процента. На третьем месте оказались 
объекты розничной торговли – 1,1 про-
цента. В транспорте положительных проб 
на коронавирус было установлено 0,6 про-
цента. В сточных водах вирус не найден. 

– Результаты мониторинга показывают, 
что, как минимум, на тех поверхностях, кото-
рые проверяли наши специалисты, проводит-
ся недостаточная санитарная обработка, – 
отметили в управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области. – Либо ее осущест-
вляют с применением дезинфицирующих 
средств в заниженных концентрациях, либо 
не выдерживают средство на поверхности 
необходимое время, либо нарушают перио-
дичность дезинфекции.

Подготовила Ольга ДАЙБОВА.

Рекомендации клиническо-
го психолога детской го-
родской больницы Оксаны 

КИРИЛЛОВОЙ будут полезны 
всем, не только родителям 
первоклассников. 

- Как подготовить ребенка к 
школе после летних каникул?

- Волнение, тревога, рассеян-
ность нередко сопровождают ро-
дителей первоклассника. В семь 
лет ребенка ждет новая ступень 
социализации – начало обучения 
в школе и необходимость об-
щаться с новыми людьми. 

Поэтому родителей всегда 
волнуют два основных вопро-
са: как первоклассник наладит 
общение со сверстниками и 
будет ли успешно учиться. Я 
рекомендую за две недели до 
1 сентября перестраиваться на 
режим школьника. Ежедневно 
на 15-20 минут пораньше укла-
дывать ребенка, чтобы ночной 
сон начинался с 22 часов.

Вторая рекомендация – по-
степенно уменьшать количе-
ство гад жетов. Летом дети 
очень много проводят времени 
в телефоне, смотрят телевизор. 
Идеальное время использова-
ния гаджетов - до одного часа. 

Третья рекомендация: воз-
вращайте привычный режим 
питания. Все летние перекусы 
нужно оставить позади. Школь-
нику необходимо полноцен-
ное сбалансированное меню, 
богатое белками, жирами и 
углеводами. 

Обязательно повторить пра-
вила безопасности на улице и 
дома. Четко отработайте марш-
рут до школы: пройдите его, на-
учите ребенка открывать дверь, 
сделайте запасные ключи и 
обязательно выучите наизусть 
телефон родителей. 

Поговорите с ребенком, 
чего он боится. Страхи - это 
естественное состояние. Рас-
скажите, чего вы опасались, 
как вы пошли в первый класс. 
Эмоциональная поддержка ему 
поможет. 

- Что делать, чтобы школь-
ник не отвлекался от выпол-
нения домашнего задания?

- В первую очередь, нужно 
поддерживать четкий режим 
дня. Обязательный дневной 
отдых и прогулка после школь-
ных уроков. Организация пра-
вильного рабочего места: это 
должна быть по возможности 

отдельная комната, хотя бы 
свой школьный стол. Игрушки, 
гаджеты – все, что мешает, 
убрать с рабочего стола. Обя-
зательно организующая по-
мощь родителей или кого-то 
старшего (брата, сестры). Это 
внешний контроль. 

Домашние задания рекомен-
дуется делать каждый день в 
одно и то же время. Я считаю, 
идеально – с трех до пяти ча-
сов. После ребенок уже утом-
лен, качество выполнения до-
машней работы будет страдать. 

Желательно выполнять уроки 
в проветренном помещении и 
тишине. Чтобы не затягивалось, 
можно заводить будильник. Такой 
игровой прием – на 20 минут за-
водим, в течение этого времени 
ребенок должен сделать один 
урок. Потом делаем перерыв: 
побегать по квартире, сделать 
какие-то упражнения. Телефон 
в перемену применять нельзя. 
И постепенно приучать перво-
классника к расписанию дел 
на день, которое он составляет 
совместно с родителями.

- Как помочь ребенку, если 
вдруг из-за карантина он 
окажется на дистанционном 
обучении? 

- Режим дня - он как спаса-
тельный круг. Первое, мы со-
храняем рабочий распорядок, 
который был, когда ребенок 
посещал школу. Встаем утром 
в то же время, садимся на 
первый урок. Выполняем уроки, 
как будто бы приходим в школу. 

Очень важно обеспечить 
хорошими техническими воз-
можностями ребенка для он-
лайн-обучения, чтобы он не 
нервничал: что-то зависло, 
где-то не открылось. Сами зна-
ете, даже взрослые реагируют 
неспокойно в такой ситуации. 
Нужно, чтобы все работало 
исправно. 

Составьте расписание заня-
тий на каждый день. Утром его с 
ребенком обговариваете, кладе-
те на стол или вешаете на доску.

Еще рекомендуется при-
думать какую-то одежду. Та-
кую домашнюю форму, но для 
уроков. Это ребенка будет 
организовывать и как-то дис-
циплинировать. Например, на 
занятие он садится в какой-то 
футболке, которая ему нравит-
ся, но она всегда одна и та же. 

Обязательно поощряем фи-

зическую активность. Про-
гулки никто не отменял. Очень 
хорошо - утренняя зарядка 
для бодрости. Зрение перво-
к лассников, по последним 
данным, снижено на 30-40%, 
то есть зарядка для глаз тоже 
обязательна. Психологическая 
помощь дома: стимулируем 
творчество – рисование, лепку, 
что-то клеить, выжигать. Все 
это будет детишек успокаивать. 
Также забота о кошках, собаках, 
помощь бабушке – это будет 
дополнительным ресурсом для 
борьбы со стрессом. Ребенок 
кому-то нужен, за кем-то уха-
живает – значит, он взрослый. 
Детям это нравится. 

И, конечно, дома играем. 
Ребенок целый день был один, 
он вас очень ждал. Выделяем 
каждый день хотя бы 30 минут 
на качественное взаимодей-
ствие. Но я всегда рекомендую, 
чтобы это была игра. Одна - 
подвижная, одна - настольная. 
Погладить по голове, поцело-
вать, обнять.

- Как помочь ребенку по-
строить гармоничные отно-
шения с одноклассниками? 

- Отношения с одноклассни-
ками - еще один стресс, ожида-
ющий ребенка в школе. Труднее 
всего привыкают к этому един-
ственные в семье дети или те, 
которые не ходили в детский 
сад. Они ожидают и от учителя, 
и от одноклассников особого 
отношения, внимания. Но та-
кое происходит редко. Очень 
частая консультация по перво-
классникам, когда приходят 
родители в кабинет и говорят: 
«У моего ребенка нет друзей 
в классе». На что я всегда от-
вечаю: «Подождите, еще рано, 
ему бы привыкнуть к учитель-
нице, к парте, предметам». По-
тому что завести друзей — это 
тоже труд. Первое, что говорю: 
«А знает ли ваш ребенок имена 
одноклассников?» Рекомендую, 
чтобы школьник выучил, как 
зовут каждого одноклассника 
и всех учителей. 

Второй совет, обязательно 
участвовать во всех меропри-
ятиях класса, быть активным. 
Именно в совместной деятель-
ности дети сдружатся. Третье, 
я считаю, сейчас пришла пора, 
когда родители могут подружить 
детей: совместный внешкольный 
отдых семьями, приглашение 

к себе домой друзей. Когда к 
вам пришел одноклассник, вы 
увидите, как он себя ведет, под-
ходит ли он вашему ребенку, 
тогда отношения будут более 
длительные и качественные. 

И, конечно, учить ребенка 
навыкам взаимодействия с дру-
гими людьми – дружелюбию, 
активности, умению постоять 
за себя, умению договориться. 
И попытаться найти ребят в 
классе с похожими увлечени-
ями, возможно, они пойдут в 
один кружок, секцию и будут 
долго дружить. 

- Как родителям понять, 
что ребенку нужна помощь? 

- Адаптация первоклассника  
- процесс не быстрый. Некото-
рые адаптируются за месяц, но 
есть дети, которые более-менее 
привыкают к школе только к 
весне. Родителям стоит обра-
тить внимание на следующие 
настораживающие физиологи-
ческие изменения в поведении 
ребенка: когда ребенок стал 
жаловаться на головные боли, 
плохо кушать, появились на-
рушения сна (не может заснуть, 
кричит во сне, даже может 
заплакать), навязчивые движе-
ния, например, грызет ногти, 
карандаши, ручки. Может по-
явиться тик глаза. Повышенная 
плаксивость, чего раньше не 
было, заторможенность или, 
наоборот, повышенная физиче-

ская активность. 
Также надо обратить внима-

ние, если появились изменения 
в поведении. Вы заметили, что 
ребенок стал более агрессив-
ным или замкнутым, зажатым, 
чего-то пугается, не разговари-
вает, высказывает, например, 
нежелание идти в школу, отри-
цательно отзывается об одно-
классниках, учительнице. Если 
вы видите, что он систематиче-
ски не справляется со школьной 
программой, конечно, стоит об-
ратиться к специалистам.

Я бы посоветовала сначала 
обратиться к детскому психологу, 
а уже он посоветует вам, об-
ращаться ли к невропатологу. И 
совместно вы – родитель, психо-
лог и невропатолог – решите про-
блемы школьной дезадаптации. 

В итоге хочется сказать, 
что ребенок смотрит на себя 
глазами близкого взрослого. 
Безусловное принятие своего 
первоклашки, эмоциональная 
поддержка обязательны: «Я тебя 
люблю», «Я тебе доверяю», «Я на 
твоей стороне». Каждый день 
задавайте ребенку волшебный 
вопрос: «Чем я тебе сегодня 
могу помочь?» И не стесняй-
тесь обращаться к нам, специ-
алистам. Мы всегда рады вам 
оказать помощь. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

�� советует специалист

Ребенок идет в школу: 
что нужно знать? 

Оксана Кириллова.

Чек-лист для родителей
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�� знай наших!

Воспитатель души
Яркая, артистичная, общительная, талантливая, с 
активной гражданской позицией… Такая певица и 
пианистка  могла бы стать  украшением сцены. Но На-
талья Агинских – музыкальный руководитель  в детском  
саду  № 143 объединения «Детство», признается, что 
о сольной карьере певицы никогда не задумывалась, 
для нее важнее крепкая семья, муж и дети. 
Хотя карьера у нее все-таки сложилась – педагоги-
ческая.  Общий стаж – 22 года, множество дипломов 
и грамот, побед ее воспитанников во всевозможных 
конкурсах. Она - участница ансамбля педагогов «Лира». 
А  совсем недавно стала  призером  регионального 
этапа Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в Свердловской области.

Сайт для помощи 
другим

Ее персональный сайт – 
кладезь полезной информа-
ции для коллег и родителей 
дошкольников. Все разложено 
по полочкам: методические 
разработки для музыкальных 
работников, памятки для вос-
питателей, советы и ссылки 
на интересные произведения 
для родителей, страничка для 
детей… Авторские программы, 
собственные наработки, под-
борки иллюстраций, много-
летний опыт – все предложено 
вниманию широкой публики. 
Здесь же можно узнать и ее 
педагогическое кредо: «Му-
зыкальное воспитание – это 
не воспитание музыканта, а 
воспитание человека» (В.А. 
Сухомлинский).

Наталья Сергеевна создала 
свой сайт в прошлом году, 
когда началась пандемия, что-
бы помочь родителям органи-
зовать  интересные занятия 
для детей у себя дома. Новая 
форма работы понравилась,  
и электронный ресурс стал 
наполняться полезной инфор-
мацией. 

-  Как чаще всего бывает?  
Собираешь материал, готовишь 
музыку и костюмы, потом провел 
мероприятие в детском саду – 
и все. А хочется продолжения, 
чтобы кто-то повторил твой 
удачный опыт, - поясняет На-
талья Агинских. – Почему бы не 
поделиться своими находками с 
другими? Помню себя в начале 
работы в детском саду: приходи-
лось собирать информацию из 
разных источников, придумывать 
свое... Было непросто. Поэтому 
для начинающего музыкального 
руководителя мои комплекты 
сценариев к праздничным ме-
роприятиям просто находка, 
три в одном: сценарий, музыка, 
мультимедийная презентация. 
Бери, разучивай с ребятами му-
зыкальный материал и проводи. 
В наше время без сайта никуда, 
это возможность заявить о себе. 

На конкурс «Воспитатель 
года» она пошла, чтобы по-
делиться своими мыслями с 
педагогическим сообществом. 
Хотя изначально знала, что 
музыкальному руководителю 
будет особенно трудно. Но кол-
леги помогали всем, чем могли, 
и Наталья об этом не забывает:

-  Хочется  поблагодарить  
руководство  и методистов  
объединения детских садов 

«Детство», Оксану  Сенову  - 
старшего  воспитателя  детско-
го сада №32, коллектив  дет-
ского сада №143 за огромную 
помощь и поддержку!

Кейс-технологии  
и роль папы в семье

- Для меня это первый такой 
конкурс, - поясняет Наталья 
Сергеевна. -  К тому же тема, 
которую я для себя опреде-
лила, – «Духовно-нравствен-
ное воспитание дошкольников 
средствами музыкального раз-
вития»,  по-моему, достаточно 
серьезная и глубокая. Сейчас 
нашим детям не хватает при-
меров, которые учат добру, 
отзывчивости, милосердию. 
Ведь ребенок воспитывается 
на том, что видит и слышит во-
круг. Мне кажется, я не только 
музыкальный руководитель, 
но и воспитатель души, по-
этому на  занятиях стараюсь 
использовать самые образные, 
яркие музыкальные средства, 
которые способны пробудить 
в душе ребенка  прекрасные 
чувства. Музыка обладает боль-
шой силой эмоционального 
воздействия. И очень помогает 
моя педагогическая находка 
– «Музыкальный кейс». Я со-
ставляю их  в соответствии 
с нравственным качеством, 
которое формирую у дошколь-
ников: доброжелательность, 
жизнерадостность, любовь, 
милосердие, патриотизм, ще-
дрость. Например, в кейсе 
«Доброжелательность»  - песни 
и танцы о дружбе, музыкальные 
игры, иллюстрации,  если это 
«Патриотизм» - то  песни о при-
роде, о Родине, а  если  хочу 
увидеть в своих воспитанниках 
галантные манеры - то это му-
зыка Чайковского, вальсы, ху-
дожественные картины. Чтобы 
усилить музыкальные образы,  
добавляю рисование цветом. 

Кейс-технология - это инте-
рактивная техника для кратко-
срочного обучения на основе 
реальных или вымышленных 
ситуаций, позволяет ребенку 
самому сделать выбор, понять 
проблему и определиться с ре-
шением. Все происходит в игре, 
и вывод напрашивается сам 
собой. Главное предназначение 
этой технологии - развивать 
способность анализировать 
различные проблемы и на-
ходить их решение, а также 
умение работать с информа-
цией.  Мой опыт показывает, 
что «Музыкальный кейс»  детям 

интересен. Они ждут каждое 
занятие с нетерпением, зани-
маются с большим желанием 
и радостью, что, несомненно, 
способствует раскрытию их 
музыкальных способностей, 
обогащению  эмоционально-
чувственной сферы, развитию 
нравственных качеств. 

Применение кейс-технологии 
возможно как в работе с деть-
ми, так и с родителями и пе-
дагогами. Это всевозможные 
«круглые столы» и практикумы, 
на которых участники могут 
самостоятельно вычленить 
насущную проблему и найти 
наиболее правильные пу ти 
решения.

В финале регионального эта-
па конкурса «Воспитатель года»  
состоялся «круглый стол», где 
обсуждали наши инициативы 
по работе с родителями, что мы 
можем внести нового. Один из 
вопросов звучал так: «Что бы 
вы хотели провести в детском 
саду, но никогда еще не про-
водили?»  Рада, что мой ответ 
очень заинтересовал куратора. 
Я говорила о том, как сейчас 
важно поднять авторитет папы 
в семьях.  К сожалению, в со-
временных семьях все чаще 
встречаются ситуации, когда 
дети занимают главенствующее 
положение, нарушена иерар-
хия.  Считаю, это категорически 
неправильно, папа должен быть 
главным. Дети должны уважать 
и слушаться взрослых, а мы 
видим, как они становятся ру-
ководителями в семьях и уве-
рены, что их желания являются  
самыми главными и определя-
ющими. Нужно возрождать то 
лучшее, что было в советском 
воспитании: уважение к взрос-
лым, трудолюбие, любовь к 
семье, к Родине. 

Кстати, у нас в детском саду 
есть «Школа заботливых роди-

телей», которую посещают се-
мьи,  еще только планирующие 
привести ребенка в детсад. На 
встречах  мы говорим о важ-
ности сохранения семейных 
традиций, о том, как  с раннего 
возраста формировать у детей 
авторитет отца и матери, о не-
обходимости живого общения. 
Кроме того,  я стараюсь позна-
комить родителей с разными 
колыбельными песнями, ведь,  к 
сожалению, современные мамы 
перестали петь своим детям.    

Главное – раскрыть 
способности ребенка

- Обычно  занятий музыкой 
у малышей совсем мало. 
Как вы все успеваете? 
Или у вас в детском саду  
иначе?
- Музыка сопровождает де-

тей в течение всего дня: на 
зарядке, на прогулке, при про-
буждении после «тихого часа». 
А занятий всего два в неделю, 
конечно, этого не хватает. По-
этому я стараюсь наиболее 
ярко провести каждую встречу 
и в свободное время при-
гласить ребят в музыкальный 
зал, особенно при подготовке к 
праздникам. Если вижу у ребен-
ка музыкальные способности, 
уделяю ему дополнительное 
внимание, советую пойти в 
музыкальную школу или в раз-
личные музыкальные студии 
Дзержинского дворца  детского 
творчества. 

- Хорошо, когда ребята 
способные, а если не мо-
гут ни петь, ни танцевать...
- Так не бывает.  Всегда что-

то есть. Не поет, нет слуха? 
Но, возможно, он прекрасно 
декламирует стихи.  Главное 
- найти и раскрыть эти спо-
собности. Был такой пример: 
начали разучивать с детьми 
выпускной вальс, непростой 

парный танец, где мальчики 
должны выполнять ведущую 
роль, вести в паре. В группе 
есть  «сложный» мальчик, и все 
очень переживали, как он будет 
танцевать в паре с девочкой, 
это же надо взять на себя от-
ветственность, запомнить все 
движения. А ему настолько по-
нравилось быть главным, что он 
воспрял духом, понял – здесь  
все от него зависит. И лучше 
всех справился, вообще пре-
образился. Я считаю, это стало 
моим педагогическим успехом. 

- Воспитатель - это слож-
ная профессия?
- Мне кажется, профессия 

воспитателя - одна из самых 
сложных! Ведь в дошкольном 
возрасте закладывается бу-
дущее ребенка, формируются 
основы его духовно-нравствен-
ного воспитания. 

- Родителям ваших малы-
шей в детском саду уделя-
ется большое внимание. А 
что можете посоветовать 
другим мамам  и папам?
- Больше внимания уделять 

своим детям. Больше разго-
варивать с ними, обсуждать 
что-то, чтобы гаджеты не за-
полняли весь день ребенка. У 
меня на сайте много полезной 
информации, есть страничка, 
посвященная гражданско-па-
триотическому воспитанию, 
любви к Родине, к семье, к 
Нижнему Тагилу. Заходите, 
смотрите, буду рада. 

Кстати, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о  
присуждении премии побе-
дителям и призерам конкур-
сов «Учитель года России» и 
«Воспитатель года России». 
В их числе и тагильчанка На-
талья Агинских.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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– Нижний Тагил – великолеп-
ный город. С 2020 года он носит 
высокое звание «Город трудовой 
доблести», является промыш-
ленным сердцем региона. Без 
предприятий немыслимо его 
существование. У нас есть тра-
диции металлургии, машино-
строения, танкостроения, гор-
норудной, химической промыш-
ленности, уральский полигон, 
уникальный химзавод «План-
та». Представители практиче-
ски всех этих отраслей сейчас в 
зале. И я от всей души поздрав-
ляю всех нас. Нижнему Тагилу – 
299. Это преддверие статусного 
юбилея, 300-летия, – обратился 
к тагильчанам глава города Вла-
дислав Пинаев.

Мэр и председатель Нижне-
тагильской городской думы Ва-
дим Раудштейн вручили знак и 
почетную ленту директору ООО 
«Центр профилактической ме-
дицины УХП», депутату горДумы 
Владимиру Антонову и директо-
ру выставочного комплекса АО 

«НПК «Уралвагонзавод» Алле 
Пислегиной. В этом году они по-
лучили звание «Почетный граж-
данин города» за многолетнюю 
и плодотворную деятельность, 
направленную на развитие соци-
альной сферы Нижнего Тагила.

Владимир Антонов избирал-
ся в городские депутаты четы-
ре раза с 2004 года. В 2016 году 
возглавил ООО «Центр профи-
лактической медицины Урал-
химпласт». Его называют честью 
и совестью Нижнетагильской го-
родской думы, уже три созыва 
он является председателем ко-
миссии по депутатской этике и 
регламенту.

– Сегодняшний день для меня 
волнующий, – поделился Влади-
мир Антонов. – Я горжусь Ниж-
ним Тагилом. Осознаю, что это 
очень высокая награда и вместе 
с тем чувствую сопричастность 
к большим изменениям в нашем 
городе. В них есть маленькая 
доля и моего труда как депутата 
и как руководителя, и большого 

количества людей, которые ра-
ботают вместе со мной. Нужно 
оправдать это высокое звание, и 
каждый последующий день, ме-
сяц и год я буду делать для этого 
все возможное.

Не менее важным стало на-
граждение и для Аллы Писле-
гиной. 

– Та честь, которой меня удо-
стоили, – это плод многолетнего 
труда всего коллектива выставоч-
ного комплекса, это поддержка 
Уралвагонзаводом нашей дея-
тельности, – сказала Алла Вла-
димировна. – Именно благодаря 
этому музей стал одним из тури-
стических центров и крупным му-
зеем Свердловской области.

– Аллу Пислегину я знаю мно-
го лет. Приятно, что человек, ко-
торый стоял у основ создания 
великолепнейшего музея УВЗ, 
который внес громадный вклад в 
то, чтобы Нижний Тагил получил 
звание «Город трудовой добле-
сти», удостоен почетного стату-
са, – отметил Вадим Раудштейн.

Этот год запомнился борь-
бой с коронавирусом, и глава 
города особо подчеркнул под-
виг медиков, работающих в 
«красной зоне». Четверо вра-
чей были награждены знаком 
отличия, а благодарственные 
письма министерства здраво-
охранения получили вице-пре-
зидент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Ново-
женов и исполнительный ди-
ректор АО «Уралвагонзавод» 
Владимир Рощупкин. Знаки 
отличия «За заслуги перед го-
родом Нижний Тагил» получи-
ли главный врач городской ин-
фекционной больницы Марина 
Холманских, главный врач ГБ 
№4 Константин Аникин, заве-
дующий стационаром, врач-
детский хирург детской город-
ской больницы Валерий Белов 
и заместитель главного врача 
по медицинской части Деми-
довской ГБ Виктория Набока. 
Знак отличия получил также 
главный инженер АО «Химиче-

ский завод «Планта» Андрей 
Лунев, который посвятил это-
му предприятию 36 лет. 

Церемония награждения 
продолжилась торжественным 
вручением знака «Тагильский 
характер», который получили 
коллектив Центра защиты насе-
ления и территории и директор 
МУП «Тагилдорстрой» Игорь Ва-
сильев. Почетными грамотами 
главы города награждены гра-
дообразующие предприятия, с 
которыми всегда было и будет 
связано развитие Нижнего Та-
гила – Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонза-
вод», ЕВРАЗ НТМК, химический 
завод «Планта», Уралхимпласт, 
«УБТ-Сервис», «Тагилдорстрой» 
и «Горсвет-НТ». Благодарствен-
ные письма главы города вруче-
ны коллективам ООО «Ермак», 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства индивидуального пред-
принимателя Нины Дюжевой.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� награды

Главное в городе – его люди

По традиции, перед Днем города состоялось вручение наград и знаков 
отличия тагильчанам за вклад в развитие города. Награждение прошло 
в зале Демидовской дачи под аккомпанемент камерного оркестра

Владислав Пинаев, Вадим Раудштейн, Владимир Антонов, Алла Пислегина, Денис Новоженов, Владимир Рощупкин.
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Пять способов защитить зрение своего ребенка
Уже начали подготовку ребенка к школе? Переживаете, что он будет проводить за 

компьютером много времени? Как защитить глаза ребенка от чрезмерного воздей-
ствия гаджетов?

Современные дети  проводят за компьютером или планшетом  от часа до четырех каждый 
день, выполняя домашние задания, играя или смотря мультфильмы.

«Большое количество времени за компьютером или телефоном увеличивает нагрузку на 
глаза не только из-за того, что в течение длительного периода времени вы смотрите на что-
то вблизи, но и из-за вредного голубого свечения экранов, - говорит главный детский врач 
оптики «Культура зрения» Хомякова Екатерина Владимировна. – Напряжение глаз из-за не-
правильного расстояния, отсутствия перерывов и отдыха может привести к головным болям, 
ухудшению зрения и сухости глаз, которая вызывает ощутимый дискомфорт».

Как сохранить хорошее зрение у ребенка при современных нагрузках?
1. Следуйте правилу 20-10-20. При работе за монитором взгляд фокусируется на од-

ной близко расположенной точке. Некоторые мышцы глаз перестают работать совсем, а дру-
гие – наоборот, находятся в постоянном напряжении. Каждые 20 минут ребенку необходимо 
отвлекаться от монитора и смотреть на предметы, расположенные на расстоянии около 10 
метров от него в течение 20 секунд, чтобы мир не уменьшился до размера планшета или те-
тради на столе.

2. Добавьте освещение. Поставьте на рабочий стол ребенка дополнительную лампу, ко-
торая будет освещать пространство вокруг компьютера. Работа в темноте с ярко горящим 
монитором – прямой путь к зрительному напряжению. Освещение должно рассеиваться ма-
товыми плафонами или абажурами, чтобы не наносить вреда глазам.

3. Проверяйте расстояние до экрана. Оптимальное расстояние между глазами и экра-
ном телефона или компьютерным монитором равно расстоянию вытянутой руки.

4. Уберите гаджеты за час до сна. Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, влияет 
на циркадные ритмы и снижение выработки мелатонина – гормона сна. Недостаток мелато-
нина приводит к тому, что ребенок не может уснуть, даже если сильно устал за день. Мини-
мум за час до сна выключите все экраны, излучающие синий свет, чтобы организм ребенка 
настроился на сон.

5. Сделайте работу за компьютером безопасной. Чтобы глаза ребенка не уставали 
во время работы за компьютером, можно заказать очки со специальными линзами BLUE 
BLOCKER, блокирующими синий свет. Они отфильтровывают вредный синий свет, нормали-
зуют сон, улучшают контрастность и восприятие цветов, исключают покраснение глаз, сни-
мают напряжение.

В сети салонов «Культура зрения» вы можете проверить зрение ребенка 
и получить консультацию специалистов.

реклама

Стоит напомнить: в 1919 году га-
зета «Уральский рабочий» пи-
сала: «3 августа в Нижнетагиль-

ском заводе состоялся первый митинг 
молодежи. Около 300 молодых рабочих 
собрались на этот митинг. Охотно слу-
шали о задачах молодежи, об органи-
зации Коммунистического Союза Мо-
лодежи и тотчас после митинга записа-
лось 100 человек». Уже 10 августа 1919 
года организационное бюро подгото-
вило и провело в одном из лучших зда-
ний города – в доме Мотылева (ныне 
проспект Ленина, 7) – первое общета-
гильское комсомольское собрание. Эта 
дата и стала днем рождения комсомола 
Нижнего Тагила.

Ветеранов ВЛКСМ пригласил в ад-
министрацию глава города Владислав 
Пинаев. Чтобы поздравить, рассказать 
о развитии Нижнего Тагила, грандиоз-
ных планах. Выслушать тех, кто когда-то 
возводил наш город, работая на ударных 
комсомольских стройках, многочислен-
ных субботниках.

Рассказ мэра о проектах, реализу-
емых в городе, ветеранов впечатлил, 
отчет завершился искренними апло-
дисментами. О многом они услышали 
впервые: отмечены огромный масштаб 
происходящих перемен, а главное – за-
бота о Нижнем Тагиле со стороны руко-
водства.

 - Мы гордимся переменами в го-
роде, - отметили участники беседы. - 
Очень радует, что Тагил меняется, при-
влекает земляков. 

Все пожелали дальнейших успехов в 
реализации крупных проектов, отметив 

при этом, что программы федераль-
ные, региональные и в них еще надо по-
пасть. А войти можно, только проявив 
настойчивость и устремленность, зани-
маться ими серьезно, честно и в полной 
мере осваивая средства. Результаты, 
которые уже видны, - это плод совмест-
ного труда администрации города, гу-
бернатора Свердловской области и де-
путатов регионального Заксобрания.

Тагильчане еще раз доказали, что 
бывших комсомольцев не бывает: ве-
тераны так же активны, неравнодушны 
и всегда готовы помочь родному горо-
ду. Тем более что многие объекты, ко-
торые сегодня реконструируются, ве-
тераны когда-то строили. На встрече 
они задавали главе города вопросы 
и предлагали свои идеи, пожелания. 
Темы различные – это возрождение 
тагильских профессиональных команд 
по футболу и хоккею, переименование 
площади перед «Современником» в 
Комсомольскую, благоустройство ми-
крорайона Рудника III Интернациона-
ла и зоны отдыха на Муринских прудах, 
газификация частного сектора, строи-
тельство парашютной площадки и мно-
гие другие вопросы.

Впереди у Нижнего Тагила много 
проектов и событий. Так, в мае 2022-го 
планируется широко отметить 100-ле-
тие пионерии – организации, не менее 
комсомола формировавшей молодых 
людей. Ну и, конечно, самый главный 
праздник для города – его 300-летний 
юбилей.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Масштаб перемен

10 августа комсомольцы Нижнего Тагила отметили 102 года со дня 
рождения своей организации. Тагильский комсомол – это особая 
школа дружбы и партнерства, коллективизма и взаимовыручки, шко-
ла, которая лучше любых современных тренингов помогала развитию 
лидерских качеств, давала возможность максимально реализовать 
себя в различных сферах деятельности. 

Ветераны тагильского комсомола.

Владислав Пинаев рассказывает о планах развития города.

Номинаций будет две: «Моя история в 
истории города» и «Краеведческая шкатул-
ка». В первой участникам предлагаются две 
темы для написания материалов: «Исто-
рия моей семьи и важные события жизни 
Нижнего Тагила», «Рабкоры в моей семье». 
Темы размышлений-исследований по крае-
ведческой тематике ищите в тематической 
рубрике во второй половине августа.

Важно! На конкурс принимаются ма-
териалы, которые можно будет опубли-
ковать в газете, поэтому не надо присы-
лать научные статьи из книг о городе и 
с сайтов местных музеев, методические 
разработки и рекламные буклеты. В 
письме обязательно нужно указать имя, 
отчество и фамилию участника, дату его 
рождения, номер телефона, адрес элек-
тронной почты. Объем – не более 5000 
знаков, включая пробелы и знаки препи-
нания, жанр любой: статья, обозрение, 
очерк, исследование… Бланк заявки опу-
бликован на сайте газете и в ее группах в 
социальных сетях. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 11. Электронная почта post@tagilka.
ru. Ответственность за соблюдение ав-
торских прав творческой работы несет 
участник, приславший ее на конкурс. 

При выборе лучших публикаций жюри 
учтет актуальность и литературную гра-
мотность, качество подачи материала 
и доступность изложения, оригиналь-
ность идеи. На популярность работы в 
социальных сетях газеты тоже будет об-
ращаться внимание. 

В каждой номинации редакционное 
жюри выберет трех победителей. Воз-
можно, будут и специальные призы, все 
зависит от того, какие материалы при-
шлют нам читатели. Общий призовой 
фонд для победителей двух номинаций 
(шесть человек),  обладателей спецпри-
зов и Гран-при – 100 тысяч рублей. Ра-
боты редакция принимает до 30 ноября 
2021 года. Подведение итогов заплани-
ровано на вторую половину декабря. 

�� «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Призовой фонд ñ 
100 тысяч рублей!

Редакция объявляет новый творческий конкурс на при-
зы газеты «Тагильский рабочий»! И, конечно, посвящает 
его грядущему 300-летию Нижнего Тагила. Приглашаем 
к участию всех желающих, без возрастных ограничений.
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Секреты женского бизнеса
В центре «Мой бизнес» прошла встреча «Леди в 
бизнесе».

�� конкурс

Праздник во дворе

Три женщины, ведущие успешные биз-
нес-проекты: владелец алтайского цен-
тра лечебного голодания «Улутай» Оле-
ся Журкевич, генеральный директор УК 

«Ресторация Юста» Юлия Багмут и руко-
водитель уральского отделения обще-
российской общественной организации 
«Женщины бизнеса» Ирина Солдатова 

поделились своим опытом с предприни-
мательницами Нижнего Тагила. Органи-
затором выступил Свердловский област-
ной фонд поддержки предприниматель-
ства при участии ассоциации «Женщины 
бизнеса» и комитета по развитию жен-
ского предпринимательства Уральской 
ТПП. 

На мероприятии присутствовали око-
ло 30 жительниц Нижнего Тагила, задей-
ствованных в бизнесе. Горожанки узнали 
от гостей о личном бренде и успешности 
бизнеса, работе с персоналом, отличиях 
мужского и женского бизнеса. 

Ирина Солдатова рассказала, что 
сама занимается бизнесом более 20 лет. 
Пришла в эту сферу случайно. 

- Начала пробовать себя в 90-е годы. 
Занималась трикотажем, у меня были 
магазинчики, потом - ларьки. Совмеща-
ла учебу и работу. У меня все время был 
такой  микробизнес. Потом уже пришла 
в свой основной бизнес, который связан 
с оборудованием, логистикой,  металло-
конструкциями, - поделилась она. 

По ее словам, сейчас многие женщи-
ны делают выбор в пользу бизнеса прак-
тически с 18-19 лет. Женское предприни-
мательство популярно в студенчестве, у 
молодых женщин в декрете. 

Ирина заметила, что свое дело лучше 
начинать с идеи. 

- Важно захотеть. Не просто идти в 
бизнес, потому что все идут или это мод-
но. Главное, что у себя в душе, где-то в 
сердце, созрело что-то такое, что ты хо-
чешь создать, - сказала  она. - Бизнес-
мены — это люди - созидатели. Мы что-
то привносим в мир, делаем его лучше. 

Бизнес – это постоянное  развитие. И вот 
в таких сложных ситуациях, когда в мире 
так все быстро меняется, нужно быть к 
этому готовым. 

Из отмеченных личных качеств было 
упомянуто, что надо быть смелым, раз-
вивать свои коммуникативные способ-
ности, знать основы бухгалтерии и юрис-
пруденции. 

В настоящее время поменялось отно-
шение к женскому предпринимательству 
со стороны мужчин, как пояснила Ирина 
Солдатова. 

- Еще 10 лет назад было сложнее, 
особенно, если ты в среднем бизне-
се, в достаточно крупном, тебя не всег-
да мужчины воспринимали как равных. 
Сейчас женщины больше не конкуриру-
ют с «сильным полом». У них появляется 
много своих ниш, и мужчины уже к этому 
спокойно относятся, - сказала она. 

С момента запуска центра «Мой 
бизнес» в Нижнем Тагиле прошло два 
года, как отметил руководитель центра  
Сергей Федореев. Будущие предприни-
матели  могут пройти в центре програм-
мы для реализации своих идей. 

- У нас работает программа для жен-
щин-предпринимателей. Ее участницы 
могут привлекать займы под полови-
ну ставки рефинансирования, - сказал  
Сергей Федореев. 

Среди инструментов для предприни-
мателей есть и нефинансовая поддерж-
ка – это консультации, образовательные 
услуги и семинары. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ирина Солдатова.

Возможности у органов территориального обществен-
ного самоуправления довольно широкие – от благо-
устройства микрорайона до организации массового 
праздника или выставки детского творчества. Главное 
условие для создания ТОС – наличие инициативных 
граждан, без которых нет смысла создавать какие-ли-
бо объединения. 

«Девятый поселок», за созда-
ние музея радиотехники - ТОС 
«Пограничный»; ТОС «Прудок» 
– за озеленение территории; за 
сохранение истории территори-
ального общественного само-
управления города – ТОС «Но-
вокушвинский», а ТОС «Нижняя 
Черемшанка» получил награ-
ду за оформление территории 

с использованием тагильской 
символики.

Глава города Владислав Пи-
наев поблагодарил ТОСовцев и 
пообещал им поддержку:

– Чтобы сделать что-то хо-
рошее рядом со своим домом, 
сделать то, что радует глаз, не 
нужно многого. Молодому по-
колению необходимо приви-

вать эти традиции. И тогда они 
лишний раз не выбросят мимо 
мусор, поучаствуют в благо-
творительной инициативе. Эти 
добрые начинания, которые се-
годня существуют, необходимо 
продолжать, - сказал мэр. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Конкурс среди ТОСов про-
ходит в Нижнем Тагиле с 
2010 года. В этот раз он 

был посвящен подготовке к Дню 
города и проходил по-новому. 
Конкурсными направлениями 
стали: благоустройство тер-
ритории, культурно-досуговые 
мероприятия, сохранение исто-
рии, культурно-бытовых тради-
ций города.

– В этом году критерии рас-
ширены: оценивался не только 
уровень благоустройства, но 
и участие в различных детских 
конкурсах, а также созданные 
самими участниками видеосю-
жеты, рассказывающие о людях 
и жизни своего ТОСа, – сказала 
Марина Лаврова, член конкурс-
ной комиссии.

Награждение победителей 
прошло в администрации го-
рода. Так, по сумме набранных 
баллов победителем стал ТОС 
«Удачный», в котором объеди-
нены дома частного сектора Га-
льяно-Горбуновского массива. 
Председатель Нина Львова по-
лучила диплом и сертификат на 
50 тысяч рублей, который помо-
жет ТОСу развиваться и дальше: 
на эти деньги благоустроят ули-
цы.

– Наш ТОС еще молодой: он 
был организован в 2019 году. 

Все началось со строитель-
ства детской площадки на ме-
сте пустыря. Создали активную 
группу, из которой и получился 
ТОС. Благодаря неравнодуш-
ным жителям, помощи адми-
нистрации города, депутатов 
городской Думы и Высокогор-
ского горно-обогатительного 
комбината детская площадка, 
наконец, появилась, – расска-
зала Нина Львова. – Там те-
перь мы проводим все празд-
ники, играют наши дети, а не-
давно прошла приуроченная к 
Дню города выставка детских 
рисунков. В конкурсе мы уча-
ствуем третий раз, и это наша 
первая победа. В этом году 
участвовали сразу в трех но-
минациях. Для меня это очень 
волнующее событие. Учас тие 
в нем сплачивает жителей и 
председателей, дает возмож-
ность воплотить в жизнь новые 
идеи, привлечь людей. Рады 
все. А особенно дети. Все это 
делает нашу жизнь интерес-
нее. Хочется сказать слова 
благодарности администра-
ции города: несмотря на пан-
демию, конкурс был проведен. 

Кроме того, особо отмечены 
еще пять участников: за актив-
ную работу по организации до-
суга жителей награжден ТОС 

Владислав Пинаев и Нина Львова.

 20 организаций общественного самоуправления приняли участие в конкурсе «ТОС по-тагильски»
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Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот поистине всенародный праздник ежегодно объединяет миллионы людей. Среди них профессиональные спор-

тсмены, которые своими успешными выступлениями доказывают всем, что наша страна остается ведущей спортивной 
державой. Только что Россия торжественно встретила своих героев – призеров Олимпиады в Токио. Наши спортсмены 
одержали трудную, но блестящую победу, которая для всех нас стала еще одним поводом испытать чувство гордости за 
свою страну.

В День физкультурника слова особой благодарности адресованы тренерам, работающим не только с прославленными 
«звездами», но и с юным поколением, за которым будущие славные победы. Праздник отмечают и любители активного 
образа жизни, чье упорство и стремление к поставленной цели являются примером для окружающих.

В нашем городе немало замечательных людей, посвятивших свою жизнь спорту и вложивших силы и знания в вос-
питание детей и молодежи. В спортшколах и других спортивно-оздоровительных учреждениях работают талантливые, 
влюбленные в свое дело тренеры, преподаватели. Их воспитанники и выпускники успешно выступают на соревновани-
ях разного уровня. Тагильчане – представители различных видов спорта - являются членами сборных команд России и 
Свердловской области. Большая благодарность всем, кто взращивает юные таланты, помогает детям укреплять свое 
здоровье и добиваться высоких результатов.

Нижний Тагил продолжает уделять большое внимание популяризации физической культуры среди всех групп населе-
ния. Одним из таких примеров является сооружение воркаут- и спортплощадок в новых и реконструированных парках, 
строительство школьных стадионов. Радует, что все они востребованы. Сюда приходят и родители с детьми, и молодежь, 
и пожилые люди. Будем делать все, чтобы таких объектов с каждым годом становилось все больше и больше.

Дорогие тагильчане, занимайтесь физкультурой, приобщайте к спорту свои семьи! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, побед и достижений!

Владислав ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

�� 14 августа – День физкультурника

Уважаемые жители 
города Нижний Тагил!

Управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Нижнего Тагила поздравляет всех, 
для кого физическая культура и спорт 
– это неотъемлемая часть жизни, с 
праздником – Днем физкультурника!

Занятия физической культурой 
и спортом несут людям здоровье, 
силу, красоту, позитив, закаляют ха-
рактер и учат преодолевать трудно-
сти. Все это – составляющие жиз-
ненного успеха и полноценной са-
мореализации для любого человека. 
Пусть ваша энергия и активность за-
ряжает людей, находящихся рядом. 
Неиссякаемой вам бодрости, успе-
хов в любых начинаниях!

Желаем вам всегда находить 
время для тренировок, физических 
упражнений и день ото дня стано-
виться все сильнее духом и телом!

По «Тропе здоровья»  
к «Гонке ГТО»

Улыбчивая, но застенчивая Кристина Крутакова, начальник отдела 
центра тестирования ВФСК ГТО в Нижнем Тагиле, не любит присталь-
ного внимания, к славе она тоже не привыкла. 
Она интересный собеседник, прекрасный руководитель, идейный 
вдохновитель различных проектов и замечательная мама. Неодно-
кратно отмечена почетными грамотами и благодарственными пись-
мами.
День физкультурника – это и ее праздник. Спорт, активность и ГТО 
давно стали важными составляющими ее жизни. 

Первые победы 
Бабушка втайне от мамы закаляла ча-

сто болеющую внучку. Всей семьей смо-
трели спортивные трансляции, во время 
чемпионата мира по лыжным гонкам бо-
лели за Раису Сметанину. Замедленная 
съемка надолго засела в голове девочки 
и однаж- ды пригодилась. 
К р и с т и - на забыла 
лыжи для у р о -
ка физкуль-
туры, пришлось 
идти за ними до-
мой, а потом дого-
нять класс. Бежала, ста-
раясь повторять движения 
знаменитой лыжницы. Та-
лантливую девчушку заметили 
и пригласили в секцию. Через три 
года она выполнила норматив пер-
вого взрослого разряда. 

- Мой тренер Сергей Евгеньевич Коста-
рев всегда верил в меня, и я просто не мог-
ла его подвести, - рассказала Кристина. 

В 1993 году она вошла в число лучших 
лыжниц города, а затем и в двадцатку по 
УрФО. 

Подзарядка
Кристина Крутакова с удовольствием 

принимает участие в различных конкур-
сах. В 2012 году, работая в СШОР №3 им. 
А.А. Лопатина, она завоевала грант для 
школы на сумму 1 млн. рублей.

В 2015 году написала проект по стро-
ительству футбольного поля в микро-
районе Рудника III Интернационала. Его 
одобрил и профинансировал футболист 
Олег Шатов. Сейчас это центр притя-
жения в поселке.

В 2019 году Кристина подала заяв-
ку на получение гранта «ЕВРАЗ: го-
род друзей - город идей!» Ее про-
ект «Тропа здоровья» был реали-

зован на лыжной базе «Спартак». 
Там можно пройтись, позанимать-
ся на тренажерах. До сих пор по-
ступает много положительных от-
зывов как от отдыхающих на базе, 
так и от любителей спорта. 

О своем проекте Кристина гово-
рит кратко: 

- Это, наверное, моя подзаряд-
ка: когда видишь счастливых лю-
дей, понимаешь, что все не напрас-
но, что это кому-то нужно. 

ГТО 
Когда Кристина Кру-

такова впервые попро-
бовала выполнить нормы 
ГТО, еле-еле натянула на 
«бронзу». Это ее задело, 
поэтому уже через год по-
казала великолепную подготовку и полу-

чила «золотой» знак  отли-
чия. 

В 2018 году она 
занималась орга-
низацией всерос-

сийских сорев-
нований по мно-
гоборью сре-
ди работников 
п о д р а з д е л е-
н и й  о х р а н ы 
Сбербанка в 
дисциплине 
«Физическая 
и противопо-

жарная подготовка».
- Если честно, очень боялась, ведь 

такой высокий уровень, но потом взяла 
себя в руки и просто делала то, что умею. 
Получилось отлично. Уже третий год под-
ряд турнир проводят в Нижнем Тагиле, и 
центр тестирования ВФСК ГТО прекрас-
но справляется, - поделилась Кристина. 

В 2021 году Крутакова взялась за воз-
рождение «Гонки ГТО». Было принято 
решение провести муниципальный этап 
мероприятия и сделать его традицион-
ным. И вновь все получилось! В гонке 
приняли команды предприятий несколь-
ких городов. Специально для мероприя-
тия был изготовлен эксклюзивный пере-
ходящий кубок. 

Главное - 
трудолюбие

Имея высшее физкультурное 
образование, Кристина Крутако-

ва с удовольствием до сих пор 
учится, постоянно повышает 

квалификацию. 
- Если что-то получает-

ся или не получается, то 
делаю вывод и двигаюсь 

дальше, - рассказала 
она. - К семье и колле-
гам отношусь с трепе-
том, заботой и уваже-
нием. Всегда стараюсь 

в каждом увидеть его 
изюминку, сильную сто-
рону и способствовать ее 
развитию. 

По мнению Кристины, 
любовь к своему делу, 
трудолюбие открывают 

путь к счастью, процвета-
нию и даже здоровью. 

Елена ШИРОКОВА, 
инструктор-методист 
центра тестирования 

ВФСК ГТО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Кристина Крутакова.

«По мнению Кристины, любовь 
к своему делу, трудолюбие от-
крывают путь к счастью, про-
цветанию и даже здоровью. 
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САД - ОГОРОД

В Нижнем Тагиле на территории парка имени Бондина 
впервые прошел фестиваль флористики и ландшафтного 
дизайна «Цветы в городском саду». Организаторы по-
святили его 75-летию Нижнетагильского драматического 
театра. Одной из целей фестиваля стало возрождение 
исторических традиций флористического оформле-
ния центрального городского парка. Принять участие в 
создании клумб, рабаток и вертикальных композиций 
пригласили предприятия и организации города, коллек-
тивы учебных заведений, ТОСы и всех неравнодушных 
тагильчан.

Все участники фестиваля проявили творчество, фантазию, 
знания в цветоводстве и ландшафтном дизайне. Так, Дво-
рец культуры имени Окунева воплотил проект «Фейерверк 

красок», молодежная дума при Нижнетагильской городской думе 
назвала свою композицию «Лампа Аладдина» по одноименному 
спектаклю из репертуара городского театра драмы. 

В итоге призовые места распределились следующим образом: 
«бронза» досталась творческому коллективу Нижнетагильского 
завода металлических конструкций за проект «Серебряное ко-
пытце», второе место у «Службы экологической безопасности» 
(проект «Театральные маски»). А победителями фестиваля стали 
сотрудники аппарата Нижнетагильской городской думы с про-
ектом «Домик для Дюймовочки».

Начальник управления культуры администрации города 
Светлана Юрчишина поблагодарила все команды за участие и 
поддержку идеи фестиваля. Каждый участник получил призы от 
организатора – городского парка культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина, а также от партнеров фестиваля: пригласительные 
билеты на концерты известных звезд российской эстрады и 
театра, «вкусные» сертификаты от сети ресторанов «ЕмСам» и 
приглашения от компании «Тагильские аттракционы».

�� фестиваль

«Навсегда завладели 
вы сердцем моим…»

В любом погребе – деревян-
ном, земляном, бетонном 
– возможно скопление 

природного газа при отсутствии 

кислорода. Кроме того, при 
сушке погреба в нем может ска-
пливаться угарный газ, который 
очень токсичен. Поэтому перед 

спуском урожая в погреб надо 
обязательно тщательно прове-
трить помещение. Осторожно 
спустившись в погреб, нельзя 
сразу зажигать свет или спички 
– это опасно для жизни. Можно 
использовать длинную палку, 
«помешивая» воздух, как чай в 
стакане.

Другой простой способ обе-
спечить циркуляцию воздуха 
– через люк погреба опускать 
и поднимать на веревке пустое 
ведро. Как минимум на час по-
сле этого погреб нужно оставить 
проветриваться. Только затем 
рекомендуется приступать к за-
кладке. Причем это делать лучше 
вдвоем: один человек должен 
находиться наверху.

Также специалисты МЧС на-
поминают, что овощные ямы не-
обходимо сушить естественной 
вентиляцией, использование 
для этих целей открытого огня 
запрещено. При возникновении 
пожара или другой опасной 
ситуации необходимо звонить в 
пожарно-спасательную службу 
МЧС России по телефону 101 
или на единый номер вызова 
экстренных служб 112.  
 

�� МЧС информирует

Сушите погреб правильно
Спасатели считают август и начало сентября самыми 

опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб 
или овощную яму. При неправильной эксплуатации храни-
лищ вполне реально получить ожоги, отравление продук-
тами горения, а иногда результатом казалось бы обычных 
бытовых манипуляций становится смерть человека. Как 
отмечают специалисты, ежегодно в Свердловской области 
фиксируется около десятка таких трагических случаев. По-
этому отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Нижнему Тагилу и пригороду вновь напоминает, 
как безопасно подготовить погреб к хранению урожая.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Будем рады рассказам о 
ваших достижениях, со-
ветам по агротехнике, да 

и просто интересным, веселым 
дачным историям.

Лучшие читательские фото 
и зарисовки мы обязательно 
опубликуем на страницах «ТР». 
Но это при условии, что вы не 
забудете написать свои дан-

ные, телефон для связи. Так-
же приветствуются заголовки 
фотографий и рассказов.

Дачные сюжеты принима-
ются по электронной почте 
er@tagilka.ru до 15 сентября 
2021 года.

В жюри конкурса войдут жур-
налисты «ТР» и представители 
городского общества садоводов.

Победители определятся в 
двух номинациях – «Фотогра-
фия» и «Рассказ».

Обладатели трех первых 
мест в ка ж дой номинации 
получат призы и подарки от 
специализированного мага-
зина «Наш сад» по продаже 
продукции садово-огородного 
назначения. 

�� конкурс «Дачные сюжеты»

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

В реке, бассейне и… 
ведре

Тагильчанка Евгения Шляпникова прислала на конкурс «Дач-
ные сюжеты» оригинальную и веселую фотографию своего 
внука Миши. 

Миша родился 9 мая, в День 75-летия Победы! Лето малыш 
проводит с родителями на даче на Голом Камне. Он очень лю-
бит купаться, у него даже есть свой бассейн, но, когда папа 
Василий налил воду в ведро, мальчуган быстро залез и туда. 

А как у вас с забавными фото? Присылайте, делитесь. Призы 
ждут своих обладателей. 

На даче под домом у нас 
живет ежик. Уж как он зимует, 
не знаем, но летом всегда по-
казывается. Мы его подкарм-
ливаем. В это лето как-то долго 
не показывался наш ежик. 
Внуки на каникулы приехали: 
бегают, балуются, кричат. Ви-

димо, из-за шума мы его и не 
видим. Прячется либо вообще 
ушел в лес. Лес-то рядом. Сидим 

однажды на веранде, чай пьем, 
тихо. Вдруг, что это? Ежик! Нет, 
не ежик, а ежиха с приплодом. 
Три комочка небольших катятся 
за мамой-ежихой. Внуки в крик, 
комочки в разные стороны, ежи-
ха заволновалась. Я внукам при-
грозила: тише, мол. Еле собрала 
ежиха своих деток и увела. Так 
что у нас сейчас на даче четыре 
ежика живут под домом. 

Лесная братва в саду
Примерно пять лет назад 

у нас в саду приблудился то 
ли зайчик, то ли кролик ма-
ленький. Все вокруг о нем 
говорили, гоняли его. Около 
кустов смородины была гряд-
ка с горохом, который у же 
цвел. Однажды вижу: стебли 
в середине колышутся. Вроде 
и ветра нет. Пригляделась, а 
там зайчик спит, как в домике. 
Так он и жил почти целое лето 
у нас, мы его не прогоняли. 
Иногда сидит в клубнике, ест 

ягоды – только ушки торчат 
серые. Начался август. Сижу я 
в доме около окна, смотрю на 
дорогу. А там сорока-белобока 
скачет и стрекочет на своем 
языке. Вдруг выскакивает 
наш зайка и бежит по доро-
ге за сорокой. Да только не 
я одна видела это, и другие 
соседи тоже. В общем, после 
их криков и бросания камней 
не пришел больше он на свое 
место. Ждали мы его долго, 
только все напрасно. 

Нина КИСЕЛЕВА. 

Заяц и сорока

Колючие комочки

Фото из семейного архива Евгении Шляпниковой.
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19 августа • ЧЕТВЕРГ
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с “Чемпион” 16+
10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 

жизнь” 16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с “Маргари-

та Назарова” 16+
12.30 Вести конного спорта 12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Маньячелло” 
16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “Вампиры средней по-

лосы” 16+

23.15 Talk 16+
00.15 Т/с “Измены” 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь” 16+

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

19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Филин” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20 Т/с “Прокурорская 

проверка” 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 12+
08.40 Х/ф “Вам и не снилось...” 

0+
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 

Искушение славой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Влади-

мир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “Чисто москов-

ские убийства. Опасная 
партия” 12+

16.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+

18.10 Х/ф “Мастер охоты на еди-
норога” 12+

22.35 10 самых... Война со све-
кровью 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Предательское лицо” 12+

00.20 90-е. Секс без перерыва 
16+

01.05 Удар властью. Человек, по-
хожий на... 16+

01.50 Д/ф “Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима” 
12+

02.30 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 
23.45 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с “Запасной игрок” 6+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор 
0+

14.15, 02.55 Специальный репор-
таж 12+

14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+

17.25 Бокс. BareKnuckle FC. Ред-
жи Баретт против Абдиэля 
Веласкеса. Трансляция из 
США 16+

17.50 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена. Трансляция 
из США 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф “Рокки 4” 
16+

20.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Мозамбик - Ис-
пания. Прямая трансляция 
из Москвы

22.15 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

04.55 Место силы. Ипподром 
12+

05.25 Х/ф “В лучах славы” 12+
07.30 Великие моменты в спорте 

12+

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15, 09.55, 23.00 Моя история 

12+
06.45, 19.00 Т/с “Досье детектива 

Дубровского” 16+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.25, 12.05 Т/с “День рождения 

Буржуя 2” 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+
23.25 Х/ф “Аты-баты, шли солда-

ты...” 12+
01.20 Х/ф “Потомки” 12+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+

06.20 Х/ф “Морской характер” 
0+

08.25, 09.20, 13.15 Т/с “Офице-
ры. Одна судьба на двоих” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.50 Д/с “Вымпел” 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Последний дюйм” 0+
01.25 Х/ф “Раз на раз не прихо-

дится” 12+
02.40 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
04.05 Д/ф “Ордена Великой По-

беды” 12+
04.50 Д/ф “Атака мертвецов” 

12+

ТВ3

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

18.00, 18.30, 19.00 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+
19.30 Т/с “Охотник за призрака-

ми. Документалист” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Крутящий момент” 

16+
01.00 Х/ф “Последние часы Зем-

ли” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На гребне волны” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

сок” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с “Новые приключения 

пчёлки Майи” 0+
09.25, 20.25 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 “Фееринки” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 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 “Губка Боб Квадрат-

ные штаны” 6+
23.15 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
00.30 М/с “Смешарики” 0+
02.20 Студия Каляки-Маляки 0+
02.25 М/с “Рикки Зум. Полный 

вперёд!” 0+
03.35 ТриО! 0+
03.40 М/с “Барбоскины” 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00, 04.00 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф “Берегите мужчин” 6+
06.55, 10.10 Т/с “Забудь и вспом-

ни” 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 “Олигарх” 16+
01.55 Мир победителей 16+

СТС

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

6+
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

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

СмехBook 16+
10.40 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
13.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 

в отражении” 12+
22.55 Х/ф “Кин” 16+
00.55 Х/ф “Последний самурай” 

16+
03.25 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.45 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+
13.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 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 “Миф об 
идеальном мужчине” 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 “Бора. 
История ветра” 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 “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30, 18.00, 

19.00 Время новостей 16+
07.30 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети Побе-
ды 12+

08.30, 12.30 Современники 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

История большой любви” 
12+

10.45 Д/ф “Мир нанотехнологий” 
12+

11.15 “Изобилие“. Спектакль 16+
13.15 Бальное платье 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 12+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 12+
20.30 Х/ф “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
01.00 Х/ф “Шоколад” 12+
03.00 Х/ф “Город с утра до полу-

ночи” 0+
04.45 Х/ф “Будьте готовы, ваше 

высочество” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Следствие по путчу. Раз-

лом 16+
00.35 К 70-летию Владимира Кон-

кина. “Наказания без вины 
не бывает!” 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 “В плену у прошлого” 

12+
01.20 Т/с “Последняя неделя” 

12+
03.20 Т/с “Тайны следствия” 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Х/ф “Испанец” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 
Древнего Египта” 12+

08.15, 21.15 Х/ф “Американская 
трагедия” 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль “Дядюшкин сон” 

12+
14.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...” 12+

14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 
12+

15.55 Х/ф “Личное счастье” 0+
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию” 12+

17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства 12+

18.50, 01.50 Иностранное дело 
12+

19.45 70 лет Владимиру Конкину. 
“Белая студия” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 12+

23.50 Т/с “Шахерезада” 12+
02.30 Д/ф “Алтайские кержаки” 

12+

ОТВ

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+
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20 августа • ПЯТНИЦА
23.40 Х/ф “Любовь после полу-

дня” 12+
02.35 М/ф “Легенда о Сальери” 

12+

ОТВ

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

07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 16.50, 20.30, 00.20, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 15.10 Т/с “Чемпион” 16+
10.35, 14.20 Т/с “Такая обычная 

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

рова” 16+
12.30 Играй, как девчонка 12+
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 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 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с “Глухарь” 16+

17.40, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
10.00 Х/ф “Семейное дело” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Два силуэта на закате 

солнца” 12+
16.55 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” 12+
18.15 Х/ф “Предлагаемые об-

стоятельства” 16+
20.25 Х/ф “Забытое преступле-

ние” 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф “Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят” 12+

01.20 Х/ф “Собор парижской бо-
гоматери” 0+

03.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 
12+

04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со све-

кровью 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 
22.05 Новости

08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с “Запасной игрок” 6+
13.00 Д/ф “Валера, верим!” 12+
14.15 Специальный репортаж 

12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+

17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Транс-
ляция из США 16+

18.15, 19.35, 02.00 Х/ф “Рокки 5” 
16+

20.25 Гандбол. Международный 
турнир “Кубок Матч ТВ”. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

22.45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии

01.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутёров 
16+

05.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

ОТР

06.00 Великая наука России 12+
06.15, 09.55 Моя история 12+
06.45, 19.00 Т/с “Досье детектива 

Дубровского” 16+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.30, 13.05, 17.40 Среда обита-

ния 12+
10.30, 12.05 Т/с “День рождения 

Буржуя 2” 16+
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+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Д/ф “Рок” 12+
00.50 За дело! 12+
01.30 Вспомнить всё 12+
02.10 Тайны дворцовых перево-

ротов 16+
04.40 Х/ф “Два бойца” 6+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Первый троллейбус” 
0+

07.00 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 Х/ф “Ноль-седьмой меня-
ет курс” 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с “Лютый” 

16+
22.05 Х/ф “Простые вещи” 12+
00.20 Х/ф “Цареубийца” 16+
02.10 Х/ф “Последний дюйм” 0+
03.35 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+
05.00 Д/ф “Морской дозор” 6+

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 “Сокровище Амазон-
ки” 16+

21.30 Х/ф “Джунгли” 16+
00.00 Х/ф “Цвет из иных миров” 

16+
02.00 Х/ф “Отсчет убийств” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Властители 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 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 “Форма воды” 16+
22.25 Х/ф “Начало” 16+
01.15 Х/ф “Факультет” 16+
03.00 Х/ф “Последний бросок” 

18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Роботы-поезда” 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
09.25, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.30 М/с “Легенды Спарка” 0+
10.00 М/с “Смешарики. Спорт” 

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 “Простоквашино” 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Турбозавры” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 М/с “Смешарики” 0+
00.40 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная” 6+
03.25 ТриО! 0+
03.30 М/с “Машкины страшилки” 

0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф “Цирк” 0+
06.55, 10.10 Т/с “Забудь и вспом-

ни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.20 Х/ф “Вий” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.25 Х/ф “Земля Санникова” 6+
22.25 Х/ф “Олигарх” 16+
01.05 Х/ф “Катала” 12+
02.25 Х/ф “Таинственный 

остров” 0+

СТС

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

6+
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Человек-паук-3. Враг 

в отражении” 12+
13.20 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
18.00 Х/ф “Код да Винчи” 16+
21.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 

16+
23.45 Х/ф “Инферно” 16+
02.05 Х/ф “Деньги на двоих” 16+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.35 По делам несовершенно-

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

16+
12.25 Д/с “Понять. Простить” 

16+
13.30, 03.45 Д/с “Порча” 16+
14.00, 04.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Мираж” 16+
19.00 Х/ф “Бывшая” 16+
23.15 Х/ф “Часы с кукушкой” 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 “Миф об идеаль-

ном мужчине” 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+
19.40, 04.40, 07.40 Bricsтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
00.00 Х/ф “Два Федора” 0+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30, 18.00, 

19.00 Время новостей 16+
07.30 Победный марш 12+
08.45 “Наедалово”, кулинарное 

шоу 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Великие изо-

бретатели” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Я их всех очень 

люблю” 12+
10.30 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
11.00 “Молоко”. Спектакль 16+
12.30 Современники 16+
13.30 Х/ф “Утомленные солн-

цем” 12+
16.00 Т/с “Однолюбы” 12+
18.05, 19.05 Х/ф “Грешник” 12+
20.30 Х/ф “Летнее время” 12+
01.00 Х/ф “Любовь не по разме-

ру” 16+
02.45 Будьте готовы, ваше высо-

чество 0+
04.00 Международные новости 

16+
04.15 Х/ф “Город с утра до полу-

ночи” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

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+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф “Изабель Юппер” 16+
00.55 Поле притяжения Андрея 

Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
“Новая волна-2021” 12+

23.30 Х/ф “Моя мама против” 
12+

03.10 Х/ф “Ясновидящая” 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 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.40 Д/ф “СССР. Крах империи” 

12+
00.45 Х/ф “Ельцин. Три дня в ав-

густе” 16+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30 Д/ф “Загадки Древнего 

Египта” 12+
08.15 Х/ф “Американская траге-

дия” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф “Белый орел” 0+
11.35 Спектакль “Кошки-мышки” 

12+
13.40 Д/ф “Зинаида Шарко. Ак-

триса на все времена” 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф “Алтайские кержаки” 

12+
15.05 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось” 12+
15.55 Х/ф “Личное счастье” 0+
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию” 12+

17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства 12+

18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф “Каждый вечер в 

одиннадцать” 12+
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16.50 Д/с “Предки наших пред-
ков” 12+

17.35 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 12+

18.05 Незабываемые мелодии 
12+

18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. “Мо-
нолог в 4-х частях” 12+

19.45 Х/ф “Подранки” 12+
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф “Бабочки свободны” 

12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф “Балерина на кора-

бле” 18+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00, 03.55 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 
16.10 Погода на ОТВ 6+

07.05, 07.30 События 16+
07.40, 15.05 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “О нём” 12+
10.20 О личном и наличном 12+
10.45, 16.15 Х/ф “Рябиновый 

вальс” 16+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Д/ф “Екатеринбург. Леген-

ды и мифы” 12+
15.30, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.45, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
18.00 Х/ф “Шпион” 16+
22.00 Х/ф “Любовь - это всё, что 

тебе нужно” 16+
00.00 Х/ф “Разомкнутый круг” 

16+
01.45 Х/ф “Путешествие с до-

машними животными” 16+
03.20 Х/ф “С чего начинается 

Родина” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Х/ф “Сумерки” 16+
15.10 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
17.35 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 12+
19.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 12+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 

Т/с “Свои-3” 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 

Т/с “Крепкие орешки” 16+
18.20, 19.10, 20.00, 21.35, 22.20, 

23.10, 20.45 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с “Ве-

ликолепная пятерка” 16+
03.45, 04.25 Т/с “Есть нюансы” 

16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
07.20 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

09.15, 11.45 Х/ф “Сержант мили-
ции” 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

13.35, 14.45 Х/ф “Юрочка” 12+
18.00 Х/ф “Дом на краю леса” 

12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
23.05 Д/ф “Грязные тайны пер-

вых леди” 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж 16+
01.30 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” 12+
02.10 Д/ф “Актерские драмы. Не 

своим голосом” 12+
02.50 Д/ф “Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили люби-
мых” 12+

03.30 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+

04.10 Д/ф “Битва за наследство” 
12+

04.50 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Х/ф “Ворчун” 12+
13.40 Х/ф “Синг-Синг” 16+
16.40 Х/ф “Укрощение стропти-

вого” 12+
19.25 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция

22.15 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция из 
Москвы

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Канады

05.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Металлург” (Но-
вокузнецк) 0+

07.30 Великие моменты в спорте 
12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Культурный обмен 12+
07.35, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Х/ф “Два бойца” 6+
11.45 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...” 12+
13.10, 04.35 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты...” 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Концерт “Магия трёх роя-

лей” 12+
19.50, 21.05 Тайны дворцовых 

переворотов 16+
22.25 Д/ф “Анна от 6 до 18” 12+
00.00 Х/ф “Звезда пленительно-

го счастья” 12+
02.40 Х/ф “Нежный возраст” 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Ученик лекаря” 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф “Приез-

жая” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф “Тайны фортов Крон-

штадта” 12+

16.00 Х/ф “Ноль-седьмой меня-
ет курс” 12+

18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с “Назад в СССР” 16+
22.35 Х/ф “Добровольцы” 0+
00.40 Х/ф “Простые вещи” 12+
04.05 Д/ф “Звездные войны Вла-

димира Челомея” 12+
04.55 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 Мисти-

ческие истории 16+
13.00 Х/ф “Поезд смерти” 16+
14.30 Х/ф “Джунгли” 16+
17.00 Х/ф “Сокровище Амазон-

ки” 16+
19.00 Х/ф “Синяя бездна. Новая 

глава” 16+
20.45 Х/ф “Пещера” 16+
22.45 Х/ф “Анаконда” 16+
00.30 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02.15 Х/ф “Крутящий момент” 

16+
03.30 Х/ф “Последние часы Зем-

ли” 16+
05.00 Мистические истории. На-

чало 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Джуманджи” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.25 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 

2” 16+
22.05 Х/ф “Живое” 16+
00.00 Х/ф “Война миров” 16+
02.05 Х/ф “Мистер Крутой” 12+
03.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “В мире малышей” 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 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 “Лунтик и его друзья” 

0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Барбоскины” 0+
12.30, 03.25 ТриО! 0+
12.45 М/с “Морики Дорики” 0+
13.20 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.55 Доктор Малышкина 0+
15.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
19.05 Х/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.40 М/с “Акулёнок” 0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 

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. Пинкод” 

6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная” 6+
03.30 М/с “Машкины страшилки” 

0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
06.30 Секретные материалы 16+
07.05 Х/ф “Кольцо из Амстерда-

ма” 12+
08.50 Слабое звено 12+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Вий” 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с “Остров 

ненужных людей” 16+
16.00 Новости 16+
00.15 Т/с “Забудь и вспомни” 16+

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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Смурфики” 0+
12.00 Х/ф “Смурфики-2” 6+
13.55 М/ф “Шрэк” 6+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
23.20 Х/ф “Тёмный рыцарь” 12+
02.15 Х/ф “Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды” 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф “Рецепт любви” 16+
11.15, 02.35 Х/ф “Самый лучший 

муж” 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф “Бойся желаний сво-

их” 16+
05.35 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
15.00 Х/ф “Два Федора” 0+
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 “Королевский роман” 

16+
00.25 Х/ф “Отель “Пацифик” 

16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 “На струнах души“. Кон-

церт оркестра “Демидов-
камерата” 12+

09.00 “Живые символы планеты”. 
Научно-популярная про-
грамма 12+

10.00 Т/с “Однолюбы” 12+
14.30 Бах. Грани гения. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 12+

16.00 Т/с “Такая работа” 16+
19.00 Х/ф “Сибирский цирюль-

ник” 0+
22.00 Х/ф “Утомленные солн-

цем” 16+
00.30 Х/ф “Шоколад” 12+
02.30 Х/ф “Мужчина, которого 

слишком любили” 16+
04.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 

мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-

другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 

16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-ле-

тию Нижнего Новгорода 
12+

23.10 Х/ф “Он и она” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Любовная сеть” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана 12+
00.55 Х/ф “Заповедник” 16+
02.45 Х/ф “На районе” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф “Крысолов” 12+
01.30 Х/ф “Домовой” 16+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+

07.05 М/ф “Приключения поро-
сенка Фунтика” 12+

07.50 Х/ф “Путешествие миссис 
Шелтон” 12+

09.25 Обыкновенный концерт 
12+

09.55 Х/ф “Каждый вечер в 
одиннадцать” 12+

11.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+

11.55, 00.50 Д/ф “Мудрость ки-
тов” 12+

12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского националь-
ного оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев 12+

14.20 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 
12+

21 августа • СУББОТА



12 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №90СТР. 24

17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рожде-

ния Николая Губенко. “Мо-
нолог в 4-х частях” 12+

19.45 Х/ф “Директор” 16+
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф “Шпионские страсти” 

18+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

07.00, 07.55, 11.55, 12.40 Погода 
на ОТВ 6+

07.05 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Шпион” 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 Х/ф “Место режиссера” 

12+
12.45 Т/с “Чемпион” 16+
22.00 Х/ф “О нём” 12+
23.20 Х/ф “Форс-мажор” 16+
01.15 Х/ф “Любовь - это всё, что 

тебе нужно” 16+
03.05 МузЕвропа 12+
03.55 Навигатор 12+
04.55 Поехали по Уралу. Арти 

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 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” 16+
12.25 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 12+
14.40 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с 

“Вампиры средней поло-
сы” 16+

21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Киллеры” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 
08.10 Т/с “Есть нюансы” 
16+

08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с 
“Горчаков” 16+

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
“Бывших не бывает” 16+

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 
00.55 Т/с “Условный мент-
2” 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф “Забытое преступле-
ние” 12+

08.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 
12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Медовый месяц” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Аб-

дулов 16+
17.25 Х/ф “Шрам” 12+
21.15, 00.10 Х/ф “Окончательный 

приговор” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Сержант милиции” 

12+
04.25 Х/ф “Два силуэта на закате 

солнца” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бой зати-
тулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из 
Великобритании 16+

09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Укрощение стропти-

вого” 12+
13.40 Х/ф “Боец поневоле” 16+
16.15 Х/ф “Изо всех сил” 12+
18.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway”. Туринг. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ниж-
ний Новгород” - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.35 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Фиоренти-
на”. Прямая трансляция

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Канады

05.30 Регби. Чемпионат России. 
“Стрела” (Казань) - “Сла-
ва” (Москва) 0+

07.30 Великие моменты в спорте 
12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.00 Моя история 12+
07.30 За дело! 12+
08.15, 18.30, 02.45 Домашние жи-

вотные 12+
08.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.15, 03.20 Х/ф “Истребители” 

12+
11.50 Х/ф “Звезда пленительно-

го счастья” 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Концерт “Казачье раздо-

лье” 12+
19.35, 21.05 Х/ф “Зависть богов” 

16+
21.55 Х/ф “Нежный возраст” 16+
23.55 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...” 12+
01.20 Х/ф “Два бойца” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 02.35 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 12+

07.05 Х/ф “Атака” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
13.55 Т/с “Розыскник” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.50 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф “Женя, Женечка и “ка-

тюша” 0+
04.05 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
05.25 Д/ф “Афганский дракон” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 11.25, 

11.55, 12.30 Т/с “Слепая” 
16+

13.00 Х/ф “Заклинательница 
акул” 16+

15.15 Х/ф “Синяя бездна. Новая 
глава” 16+

17.00 Х/ф “Пещера” 16+
19.00 Х/ф “Ловушка времени” 

16+
20.45 Х/ф “Библиотекарь” 16+
22.45 Х/ф “Поезд смерти” 16+
00.30 Х/ф “Анаконда” 16+
02.00 Х/ф “Цвет из иных миров” 

16+
03.45 Х/ф “Челюсти 3” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф “В сердце моря” 16+
10.05 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
12.15 Х/ф “Живое” 16+
14.15 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” 16+
16.45 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 

2” 16+
18.55 Х/ф “Небоскрёб” 16+
20.50 Х/ф “Мег. Монстр глуби-

ны” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.15 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
12.45 М/с “Морики Дорики” 0+
13.20, 14.45 М/с “Царевны” 0+
14.30 Студия красоты 0+
16.05 М/с “Подружки-суперге-

рои” 6+
16.30 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.40 М/с “Сказочный патруль” 

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+
23.20 М/с “Смешарики” 0+
00.40 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.00 Мой музей 0+
02.05 М/с “Трансформеры. Ки-

бервселенная” 6+
03.25 ТриО! 0+
03.30 М/с “Машкины страшилки” 

0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 00.50 Т/с “Забудь и вспом-
ни” 16+

05.55 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф “Золушка” 6+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Земля Санникова” 6+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с “Остров 

ненужных людей” 16+

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 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
08.40 Т/с “Папа в декрете” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф “Рио-2” 0+
12.35 Х/ф “Трудный ребёнок” 0+
14.10 Х/ф “Трудный ребёнок-2” 

0+
16.00 Х/ф “Годзилла-2. Король 

монстров” 16+
18.40 Х/ф “Конг. Остров черепа” 

16+
21.00 Х/ф “Я, робот” 12+
23.15 Х/ф “Кин” 16+
01.10 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
03.35 Х/ф “Деньги на двоих” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Список желаний” 16+
10.40 Х/ф “Сашино дело” 16+
14.40 Х/ф “Бывшая” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” 

16+
22.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
02.20 Х/ф “Самый лучший муж” 

16+
05.20 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 17.30, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
15.00, 23.35 Х/ф “Королевский 

роман” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Отель “Пацифик” 

16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 03.00 Международные 

новости 16+
07.15 “Принцесса на горошине“ 

6+
08.15 “Царевна Несмеяна“. 

Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол 0+

09.15 М/ф “Волшебный лес” 6+
10.30 Т/с “Крик совы” 12+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
16.00 Смех сквозь ноты 12+
17.30, 03.15 Бальное платье 12+
18.45 Х/ф “Грешник” 12+
20.30 Х/ф “Любовь не по разме-

ру” 16+
22.15 Х/ф “Летнее время” 12+
00.00 Х/ф “Сибирский цирюль-

ник” 0+
04.30 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф “За двумя зайцами” 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами“ 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 Инна Макарова. Судьба 

человека 12+
15.00 Х/ф “Женщины” 6+
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “Куда ты пропала, 

Бернадетт?” 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф “По секрету 
всему свету” 12+

06.00 Х/ф “Третья попытка” 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с “Любовная сеть” 12+
18.00 Х/ф “Берега любви” 12+

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума 
12+

01.00 Х/ф “Географ глобус про-
пил” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.50 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Сказка сказывается” 
12+

07.35 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 
12+

10.05 Обыкновенный концерт 
12+

10.35 Х/ф “Подранки” 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф “Опасные свя-

зи. Друзья и враги в дикой 
природе” 12+

14.10 М/ф “Либретто” 12+
14.25 Д/с “Коллекция” 12+
14.55 Голливуд Страны Советов 

12+
15.10 Х/ф “Моя любовь” 0+
16.25 Д/с “Первые в мире” 12+
16.45 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.25 Пешком... 12+

22 августа • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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13 августа – 40 дней, как нет с нами
любимого брата, мужа, отца и деда

Александра Юрьевича

ФУРМАНА,
отличного хирурга, заслуженного врача РФ

Просим всех, кто знал и кому помог этот замечательный 
человек, помянуть его добрым словом.

Брат, жена, дети, внуки

12 августа – 10 лет, как ушел из жизни
очень хороший человек, геолог

Анатолий Дмитриевич
ЕЛЕЦКИЙ

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.
Жена, внучки

15 августа – 20 лет, как нет с нами
талантливого, доброго, обязательного человека

Антона Александровича
АЛЕКСЕЙЧУКА

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.
Сноха, племянники

3 августа на 80-м году жизни от нас ушла

Галина Леонидовна
РЫДЛЕВСКАЯ

   Рыдлевская Галина Леонидовна с 1980 года работала в гимназии 
№ 86 учителем начальных классов, с 1991 года руководила работой 
дошкольной прогимназии. Галина Леонидовна была опытным, твор-
чески работающим педагогом, отлично владеющим современными 
педагогическими технологиями и методикой начального обучения. 
Ей были присущи умения видеть перспективу, выделять основные 
направления деятельности, четко планировать и организовывать ра-
боту, в совместном с родителями и педагогами поиске определять индивидуальную траекто-
рию развития каждого ребенка. Среди учеников Галины Леонидовны было немало отлични-
ков, победителей предметных олимпиад и различных конкурсов. Она являлась наставником 
для начинающих педагогов. За многолетний труд ей была награждена почетными грамотами 
управляющего Горнозаводским округом, департамента образования администрации города 
Нижнего Тагила. Галина Леонидовна – почетный работник общего образования РФ, имела 
звание «Учитель-методист».

Она была любящей мамой и бабушкой, воспитала сына, внучку и внука. Тяжелая потеря 
легла на плечи всех, кто знал и любил ее.

Коллектив педагогов гимназии № 86 выражает соболезнование родным и близким Рыдлев-
ской Галины Леонидовны. Она навсегда останется в нашей памяти, как мудрый и светлый человек.

14 августа – 40 дней, как ушел из жизни

Алексей Григорьевич
ЖДАНОВ

Всех, кто знал этого доброго и замечательного человека, просим 
помянуть добрым словом!                                 Сноха, внучка, правнучка

13 августа – 4 года, как нет с нами
доброго, отзывчивого, светлого человека 

Людмилы Константиновны

КУКСИНОЙ,
любимой мамы, бабушки, прабабушки
Просим всех, кто ее помнит, помянуть добрым 

словом в этот день.
Дети

14 августа исполнится год,
как остановилось сердце ветерана

труда, дорогого нам папы и дедушки

Габдулхата
Ассадуловича

НАБИУЛЛИНА
Габдулхат Ассадулович родился 31 декабря 1931 

года в Нижнем Тагиле, был старшим братом в много-
детной семье. В 1957 году окончил Нижне-Тагильский 
горно-металлургический техникум и до 1992 года 
проработал на НТМК, где прошел путь от контролера 
до начальника участка ОТК обжимного цеха. На работе зарекомендовал себя как 
грамотный и требовательный специалист, неоднократно выступал с рационализа-
торскими предложениями, был награжден почетной грамотой.

31 декабря 2021 года ему должно было исполниться 90 лет.
Просим всех, кто знал и помнит Габдулхата Ассадуловича, помянуть его добрым 

словом.                                                                                                                     Дочь, зять, внук

Памяти Александра 
Юрьевича Фурмана

13 августа – 40 дней, как ушел
из жизни заслуженный врач России

Александр 
Юрьевич

ФУРМАН 
Александр Фурман – представитель известной в Нижнем Тагиле династии. Его 

отец Юрий Фурман после учебы в Ленинградском мединституте основал в Нижнем 
Тагиле хирургическую службу. Сыновья – Владимир и Александр тоже стали врача-
ми-хирургами, оба – заслуженные врачи России.

Александр Юрьевич родился в селе Березово Тюменской области. В Нижнем Та-
гиле с 1958 года. В 1967 году после окончания школы № 9 поступил в Свердловский 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Сразу после окончания 
института в 1973 году прошел одногодичную интернатуру в городской больнице 
№1 с последующим зачислением в должности врача-хирурга. Спустя 10 лет, в 1983 
году, назначен заведующим хирургическим отделением № 1. В 2009 году переве-
ден на должность заместителя главного врача по хирургической помощи. Общий 
профессиональный стаж работы в городской больнице № 1 составляет более 47 
лет. За время многолетней трудовой деятельности на его счету более 30 тысяч опе-
раций на брюшной полости, в том числе лапароскопических. 

Уход Александра Юрьевича – большая потеря, это был врач с большой буквы, 
профессионал своего дела, спасший много жизней за свой долголетний труд. Бла-
годаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, пользовался у коллег заслу-
женным авторитетом и уважением, а у пациентов – доверием. Жаль терять таких 
опытных, талантливых специалистов, отдающих полностью себя профессии. Па-
мять о нем навсегда сохранится в наших сердцах! 

Коллеги

МО СОО ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров города Нижний Тагил и координационный совет 

ликвидированных предприятий торговли и общепита извещают 
об уходе из жизни 4 августа почетного ветерана города Нижний Тагил

Ольги Ниловны САВЕЛЬЕВОЙ
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив городского Дворца детского и юношеского 
творчества с прискорбием сообщает, что 10 августа 
на 59-м году жизни после продолжительной, тяжелой 

болезни скончалась наша коллега, педагог

Ольга Александровна
ГАРБУЗОВА

И выражает соболезнование родным и близким.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Отпуск по беременности  
и родам  
на замещающей 
должности

«Работаю по срочному трудовому договору, замещаю 
сотрудницу, ушедшую в декретный отпуск. В договоре 
прописано, что  я работаю до выхода постоянного сотрудника 
(без определенного срока). У постоянного сотрудника прошло 
1,5 года декрета, и она продлила его до трех лет ребенка. 
Я беременна, на замещающей должности, в декрет мне 
уходить в начале сентября, работодатель с такой ситуацией 
не сталкивался (бюджетная организация), боятся, что я могу 
претендовать на пособие до 1,5 лет. С основным сотрудником 
мы договорились, что она выйдет на работу тогда, когда я уйду 
в отпуск по беременности и родам.  Смогу ли я уйти в такой 
отпуск  и получить пособие за 140 дней от ФСС?

В связи с выходом основного сотрудника меня уволят в 
день моих родов, и пособие до 1,5 лет я буду получать как 
безработная от соцзащиты?»

(Ирина М.)

На ваш вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 На-
талья КОРЯКИНА:

- В трудовом договоре с третьей 
работницей необходимо указать, 
что срок заключенного с ней сроч-
ного трудового договора истекает 
с момента выхода на работу первой 
(основной) работницы или второй 
(временной) работницы.

Обоснование: в соответствии с 
частью  1 статьи 59 Трудового ко-

декса РФ срочный трудовой договор может быть заключен на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязан-
ностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 
работника на работу.

В Трудовом кодексе РФ определено, что в случае истечения 
срочного трудового договора в период беременности женщины ра-
ботодатель обязан по ее письменному заявлению и при предостав-
лении медицинской справки, подтверждающей состояние бере-
менности, продлить срок действия трудового договора до окон-
чания беременности. А при предоставлении ей в установленном 
порядке отпуска по беременности и родам - до окончания та-
кого отпуска.   Женщина, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности, обязана по 
запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, 
предоставлять медицинскую справку, подтверждающую со-
стояние беременности. Если при этом женщина фактически 
продолжает работать после окончания беременности, то рабо-
тодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в 
связи с истечением срока его действия в течение недели со 
дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 
окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением сро-
ка трудового договора в период ее беременности, если трудо-
вой договор был заключен на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника,  и невозможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания беременности на другую име-
ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ра-
боту, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Таким образом, работодатель вправе уволить временную ра-
ботницу в связи с истечением срока трудового договора в пери-
од ее беременности, если трудовой договор с такой работницей 
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника, и у работодателя отсутствует возможность с пись-
менного согласия работницы перевести ее до окончания бере-
менности на другую работу с учетом имеющихся у работодателя 
вакансий.

Данный вывод подтверждается в п. 27 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 28.01.2014 N 1 «О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних», в котором указано, что срочный 
трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут 
в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника и невозможности ее перевода до окончания 
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую она может выполнять с учетом состо-
яния здоровья.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новшества

Дом в законе
«В ближайшие несколь-

ко лет планирую построить 
дом в пригороде: большой, 
из бревна, на всю семью. 
Участок уже приобрел. Со-
седи сказали, что скоро вве-
дут новые правила возведе-
ния частных строений. Так ли 
это?» 

(Алексей В.) 

Начавшаяся в 2020 году пан-
демия увеличила интерес к 
строительству и покупке заго-
родных домов, значительная 
часть которых строится из де-
рева. В 2020 году, по информа-
ции Росстата, построено почти 
39 млн. кв. м индивидуальных 
жилых строений, из них 9,3 млн. 
кв. м из дерева. Такое строи-
тельство, особенно на Урале, 
имеет ряд преимуществ: на-
пример, дерево обладает низ-
кой теплопроводностью, поэто-
му в таких домах зимой тепло, а 
летом прохладно.

В России находится 20 про-
центов мировой лесной площа-
ди, а общий запас древесины 
составляет 83 миллиарда ку-
бометров. При этом до сих пор 
в России практически не было 
правил, регламентирующих де-
ревянное домостроение. Есть 
устаревший документ, который в 
1990-е годы помогали разрабо-
тать канадские домостроители 
и, по мнению профессиональ-
ного сообщества, он довольно 
слаб. Прошло 30 лет, сменилось 
целое поколение строительных 
технологий и материалов. Но 
только сейчас проблема начала 
решаться. Росстандарт опубли-
ковал для обсуждения первые 
редакции новых сводов правил. 
Новый СП «Здания жилые и об-
щественные с деревянным кар-
касом. Правила проектирования 
и строительства» будет иметь 
более широкое применение, как 
в отношении различных каркас-
ных технологий, так и по типам 
зданий, в том числе, для много-
квартирных домов и обществен-
ных зданий. СП «Здания и соо-
ружения из клееного деревян-
ного бруса. Правила проекти-
рования и строительства» и СП 
«Здания жилые и общественные 
срубной конструкции. Правила 
проектирования и строитель-
ства» станут для России абсо-
лютно новыми. Во-первых, они 
помогут установить стандарты 
качества при строительстве, 
таким образом, появятся ори-
ентиры как у покупателей, так и 
у производителей.

Введение новых норм и пра-
вил в деревянном домостро-
ении позволят сделать рынок 
загородной недвижимости бо-
лее доступным, качественным 
и безопасным, а архитектурный 

облик сельских населенных пун-
ктов – более привлекательным. 

В этом убежден экс-глава му-
ниципального образования Гор-
ноуральского городской округа 
Александр Семячков. 

– Свод правил по строитель-
ству деревянных домов обяза-
тельно нужен. Существующие 
сегодня - носят рекомендатель-
ный характер, и никто частникам 
не запрещает строить любые 
дома. В том числе и любого ка-
чества. Заказчик дома, покупа-
тель имеет право знать, какого 
качества дом он получит в ито-
ге: будет ли дом теплым, обе-
спечит ли ветрозащиту, какова 
будет стоимость эксплуатации 
такого жилья и т. д. Кроме того, 
исполнение норм строитель-
ства индивидуальных жилых 
домов должно учитываться при 
регистрации недвижимости. 
Однако без четких сводов пра-
вил оценить, проверить гото-
вое строение на качество и без-
опасность достаточно сложно, 
долго и дорого. На рынке част-
ного подряда на деревянное 
домостроение из-за экономии 
средств качество очень часто 
снижается, при этом индивиду-
альные предприниматели и биз-
нес-организации понимают, что 
у заказчика (покупателя) отсут-
ствуют инструменты контроля и 
оценки выполненной подрядчи-
ками работы. Ведь оценить дом 
без четко регламентированных 
норм проблематично. 

Поэтому новый свод правил 
поможет установить стандарты 
качества при строительстве, так 
как появятся конкретные ориен-

тиры как у покупателей, так и у 
всех профессиональных участ-
ников рынка деревянного домо-
строения. Единые нормы сдела-
ют рынок загородного, сельско-
го жилья более прозрачным по 
ценообразованию, по объектив-
ной оценке качества строитель-
ства. В этом случае можно будет 
развивать различные федераль-
ные, региональные программы 
частного домостроения, ипотеч-
ного кредитования. 

За последние десятилетия 
коренным образом изменились 
строительные технологии, по-
явилось много современных вы-
сококачественных материалов. 
Разработка и принятие свода 
правил позволит актуализиро-
вать действующую норматив-
но-техническую документацию, 
внедрить передовые технологии 
и установить ограничения на ис-
пользование устаревших техно-
логий в проектировании и стро-
ительстве. Например, сегодня 
активно используется каркас-
ная технология, позволяющая 
возводить энергоэффективные 
здания. А ведь ее вполне можно 
использовать и в индивидуаль-
ном домостроении.

Кроме того, деревянное ин-
дивидуальное жилье должно 
отвечать и другим параметрам: 
например, соответствовать ар-
хитектурному облику населен-
ного пункта, хорошо «вписы-
ваться» в приусадебном участке 
с соблюдением всех существу-
ющих нормативов.

Мария РОМАНОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Электронные вместо бумажных
«Что изменится после введения электрон-

ных листов нетрудоспособности (ЭЛН)?» 
(Звонок в редакцию)

С 1 января 2022 года выдача листков нетрудо-
способности, а также пособия по беременности и 
родам будет осуществляться в электронном виде.

Работниками больше не потребуется предо-
ставлять ЭЛН в распечатанном виде. Талоны из 
медицинской организации и другие виды бумаж-
ных носителей в кадровую и бухгалтерскую служ-
бы от работников требовать не будут. Для приема 
ЭЛН к оплате достаточно получить его номер – по 
телефону или по электронной почте. Работники, 

имеющие подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуг, уже сейчас получают информа-
ционные сообщения о своих ЭЛН, а также могут 
узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и 
его оплате в личном кабинете получателя услуг 
ФСС.

Чтобы проблем при окончательном переходе 
на электронные больничные листы не возникло, 
работодателям необходимо обеспечить прием 
и оплату ЭЛН, а также информировать своих со-
трудников по вопросам получения электронных 
больничных.

Мария РОМАНОВА.



12 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №90 СТР. 27

Астрологический прогноз (16 - 22 августа)Ответы на сканворд
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Первая половина недели 
благоприятна для покупки 
недвижимости, предметов 
роскоши, а также для обу-

стройства дома. 22 августа прояв-
ляйте осторожность: есть риск по-
пасть в неприятные, даже экстре-
мальные ситуации.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Это подходящее время, 

чтобы уладить финансовые 
и семейные проблемы. На 

этой неделе удача на вашей стороне. 
Знакомства с интересными людьми 
позволят расширить социальные 
связи. А ваше красноречие и обая-
ние помогут найти единомышленни-
ков, а также новых поклонников. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Удачный период для 

улучшения финансового 
положения. Есть шанс обза-

вестись полезными связями, благо-
даря которым перед вами откроются 
новые горизонты, представится воз-
можность раскрыть свои таланты и 
получить признание. Правда, у мно-
гих Близнецов появится склонность 
к роскоши и необдуманным тратам.

РАК (22 июня – 22 июля)
Весьма вероятны пе-

ремены в карьере: новая 
должность, смена коллекти-

ва или же переход на другую работу. 
В любовных отношениях также не ис-
ключены приятные сюрпризы. Толь-
ко проявляйте активность — если не 
намерены ждать у моря погоды. 

 ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Это период повышенной 

активности. Прилив энергии, 
а также повышение сексуаль-

ной привлекательности могут обер-
нуться новыми романами, стремле-
нием жить в полную силу. Однако раз-
умнее немного притормозить, иначе 
чрезмерная расточительность приве-
дет к финансовым проблемам. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Сейчас вы стремитесь 

увеличить доходы, однако 
вам нелегко собраться с си-

лами, организовать себя. А несвой-
ственная вам жесткость и холодность 
в общении способны стать причиной 
отчуждения с близкими. Сейчас не 
время диктовать условия, рисковать, 
отправляться в путешествие.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
На этой неделе фортуна 

на стороне Весов. Это один 
из самых интересных и бла-

гоприятных периодов. Кроме того, 
сейчас хороший момент, чтобы за-
няться своей внешностью, привести 
в порядок фигуру, обновить гарде-
роб. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Звезды советуют Скорпи-

онам быть практичнее и не 
доверять тем, кто сулит золо-

тые горы. Поверьте: сейчас не время 
гоняться за журавлем, гораздо важ-
нее удержать свою синицу. В данный 
период многие представители знака 
почувствуют усталость, упадок сил. 
Старайтесь больше отдыхать.

 СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Эта неделя — период 
вполне гармоничный. Вы су-

меете проявить свои способ-
ности, найти нестандартные реше-
ния служебных проблем, подняться 
по карьерной лестнице. И коллеги, 
и руководство ценят ваши идеи. К 
тому же, у вас могут появиться вли-
ятельные покровители. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Это благоприятное вре-

мя для духовного роста, 
обучения, путешествий. Но 

имейте в виду: вам предстоит стол-
кнуться с множеством сдерживаю-
щих факторов, которые не позволят 
«оторваться от земли». Пришло вре-
мя уединиться и разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
На этой неделе у Водоле-

ев масса дел, с которыми они 
прекрасно справляются. Уме-

ние находить компромиссы позволит 
вам принять участие в прибыльных 
проектах. И еще один совет: не нужно 
так горячо отстаивать свою точку зре-
ния, особенно, если в глубине души 
сами знаете, что не правы.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Для большинства Рыб 

эта неделя сложится весь-
ма удачно. Появится возмож-

ность проявить себя, продемонстри-
ровать свою ответственность и про-
фессионализм. Это очень интерес-
ный период: Рыбы интуитивно чув-
ствуют, чего от них ждут, легко нахо-
дят верные решения. 

По горизонтали: 1. Сторожевик.  2. Акробатика.  4. Три-
колор.  13. Оперативка.  18. Бакалавр.  22. Тора.  23. Рюрик.  
29. Купол.  30. Оазис.  31. Цата.  32. Иса.  33. Юмореска.  35. 
Арбат.  37. Авто.  42. Ном.  44. Веки.  46. Кантата.  47. Тря-
ска.  50. Епископ.  51. Отметка.  52. Социолог.  53. Разлука.  
55. Дэнс.  56. Атомоход.  60. Орки.  61. Копт.  62. Если.  67. 
Шпик.  69. Бенц.  70. Иена.  71. Скок.  72. Соломон.  73. Итд.  
74. Йота.  75. Интоксикация.  

По вертикали: 3. Ординатор.  5. Жарка.  6. Векша.  7. 
Колба.  8. Аврора.  9. Репетиция.  10. Бекар.  11. Типи.  12. 
Клок.  14. Роса.  15. Тарарам.  16. Вариант.  17. Арка.  19. 
Коко.  20. Лопе.  21. Волк.  24. Исток.  25. Бирюк.  26. Уран.  
27. Остап.  28. Такт.  34. Атас.  36. Махинация.  38. Овал.  
39. Микадо.  40. Тесак.  41. Тито.  43. Зацепин.  45. Угол.  
48. Сопло.  49. Эгоист.  54. Истец.  57. Кво.  58. Химик.  59. 
Денди.  63. Лишай.  64. Тиски.  65. Мулат.  66. Отс.  68. Ркка.  

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
14-15 августа. Этап Кубка России. Гора Долгая, 

11.00.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
18-20 августа. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Гора Долгая, 11.00. 

ФУТБОЛ
12 августа. Чемпионат города, 11-й тур. ФК 

«Гальянский» - «Юность-Высокогорец». Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 18.30.

18 августа. Чемпионат города, 12-й тур. «Юность-
Высокогорец» - «Металлург» (Нижняя Салда). Стади-
он «Юность» (пр. Мира, 42а), 18.30.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
12 августа. Первенство города. Гора Долгая, 10.00.

ХОККЕЙ
13-15 августа. Турнир, посвященный Дню горо-

да. ФОК «Президентский» (Уральский пр., 65), 10.00. 

Календарь соревнований
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�� безопасность

Аппетиты телефонных  
мошенников растут.  
Будьте бдительны!

За последнее время в Нижнем Тагиле произошло се-
рьезное снижение по многим видам преступлений: 
угонам, кражам, разбойным нападениям, хулиганству. 
Благодаря системе «Безопасный город» и профессио-
нализму сотрудников полиции удается раскрыть прак-
тически все дела, поэтому желающих нарушить закон 
значительно меньше. Знают: за свои поступки придет-
ся отвечать. 
На первый план по масштабу проблемы вышли так на-
зываемые дистанционные преступления, в том числе 
- телефонное мошенничество.

Мошенники  
не мелочатся

Раньше целевой аудиторией 
злоумышленников были, в ос-
новном, пенсионеры, а теперь 
на их уловки попадаются люди 
средних лет, сотрудники пред-
приятий и даже боевые офице-
ры. Введенные в заблуждение 
потерпевшие переводят мо-
шенникам собственные сред-
ства либо берут кредиты. При-
чем суммы серьезные – сотни 
тысяч рублей.

«ТР» не раз писал о различ-
ных схемах отъема денег, се-
рьезную профилактическую 
работу ведет полиция. По те-
левидению и радио крутят-
ся ролики, в местах массово-
го скопления людей висят ли-
стовки. Все это принесло ре-
зультат: количество дистан-
ционных преступлений сокра-
тилось на 48%. Тем не менее, 
почти каждую неделю находит-
ся тот, кто отправил средства 
незнакомцам. 

Как сообщили в МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», только 
за полгода тагильчане лиши-
лись более 12 миллионов ру-
блей. Зарегистрировано около 
400 случаев, из них 150 относят-
ся к категории мошенничеств и 
порядка 250 квалифицирова-
ны по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с бан-
ковского счета, а равно в отно-
шении электронных денежных 
средств).

Вернуть потерпевшим уда-
лось только четыре миллиона 
рублей – треть суммы. В основ-
ном, это случаи, когда банков-
скую карту украли или владе-
лец ее потерял, а кто-то снял 
деньги. Таких злоумышленни-
ков найти проще. А тех, кто про-
сит перечислить средства на 
безопасные счета, - практиче-
ски невозможно. Чувствуя свою 
безнаказанность, они играют 
по-крупному, и аппетиты толь-
ко растут.

Собрание сочинений 
Изобретательности и фан-

тазии телефонных мошенников 
мог бы позавидовать писатель, 
артистизму – представитель те-
атральной профессии. Собрав 
сценарии спектаклей, которые 
они разыгрывают для доверчи-

вых слушателей, можно было бы 
издать толстую книгу. 

Звонят представители служ-
бы безопасности банков, по-
лиции, прокуратуры. Они веж-
ливы, убедительны, обладают 
хорошо поставленным голо-
сом. Делают все, чтобы собе-
седник поверил: это исключи-
тельно для его блага. Иногда в 
спектакле участвуют несколько 
человек. Например, сотрудник 
службы безопасности банка, 
его начальник, следователь из 
Москвы, местный оператив-
ник. Модели ведения разгово-
ра отработаны до автоматиз-
ма. Застать врасплох может 
только нестандартная реакция. 

- Мне сообщили, что прямо 
сейчас с моей карты снимают 
14 тысяч рублей, - рассказала 
коллега-журналист. – Я ответи-
ла: «Ну и ладно, у меня там еще 
полно денег!» Сразу бросили 
трубку. 

Самый популярный «спек-
такль» - звонок из службы без-
опасности банка с предупреж-
дением о том, что с карты або-
нента переводят средства или 
получен запрос на кредит от 
его имени. В таких случаях луч-
ше не вступать в беседу, а сра-
зу перезвонить на «горячую ли-
нию» банка и уточнить получен-
ную информацию. 

Довольно часто стали обма-
нывать продавцы на сайтах объ-
явлений. Ставят заманчивую 
цену на товар, берут пре-
доплату или залог, а за-
тем перестают выходить 
на связь.

Может позвонить ад-
вокат скончавшегося за 
рубежом или в другом 
городе родственника 
и предложить заняться 
оформлением наслед-
ства. Естественно, не 
бесплатно.

По словам начальни-
ка МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» Ибрагима 
Абдулкадырова, мошен-
ники звонят даже ему. 

- Каждый должен пом-
нить, что нет в России 
служб, которые имеют 
право спрашивать номе-
ра и ПИН-коды банков-
ских карт жителей, - под-
черкнул он. – Если вам 
задают такой вопрос, 
значит, стоит задуматься. 

В группе риска – 
одинокие

Психолог Алена Коротких 
уверена, что чаще всего на 
уловки телефонных мошенников 
попадаются одинокие люди. Для 
них телефон – редкая возмож-
ность с кем-то поговорить, по-
этому они всегда берут трубку. 
К тому же, им не с кем обсудить 
ситуацию, решения они прини-
мают самостоятельно. 

Немало среди потерпевших 
эмоциональных и импульсивных 
натур, быстро теряющих само-
контроль. Их легко вывести из 
равновесия, заставить волно-
ваться и действовать не заду-
мываясь.

Лень – еще одна помощница 
телефонных мошенников. Слу-
чается, потенциальной жертве 
не хочется проверить в интер-
нете номера телефонов, с кото-
рых поступают звонки, либо по-
звонить в банк. 

Звонят из других 
городов

В полиции Нижнего Тагила 
создано спецподразделение по 
борьбе с дистанционными пре-
ступлениями. Сотрудники про-
шли обучение в Москве, получи-
ли необходимое оборудование. 
Специальные группы работают в 
уголовном розыске и следствии. 

Сил задействовано много, од-
нако вычислить преступников не 
так-то просто. 

- Звонят, как правило, с под-
менных номеров, которые моде-
рируются автоматически. То есть 
к абоненту они не имеют никако-
го отношения. И выяснить, где тот 
находится, очень сложно, - пояс-
нил врио начальника полиции МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
Вадим Саматов. – Обычно звонят 
из других городов.  Если находим 
в базе совпадения, отправляем 
туда сотрудников, они проверяют 
подозреваемых на причастность 
к преступлению. 

Счета, на которые переводят 
деньги, находятся за предела-

ми России, а иностранные банки 
не дают сведения о своих клиен-
тах. По словам Вадима Саматова, 
времена, когда старушкам звони-
ли из колоний с рассказом о том, 
что надо срочно передать деньги 
родственнику, ушли в прошлое. 
Телефонные мошенники – совсем 
другие люди. 

Вадим Саматов дал совет: за-
помните три последние цифры 
незнакомого номера перед тем, 
как ответить. Затем спросите их 
у собеседника. Если он не знает, 
значит, велика вероятность того, 
что номер подменный. Разговор 
лучше завершить.

С деньгами можно 
попрощаться?

Юрист пояснил, что банк пере-
численные мошенникам деньги 
не вернет и взятый кредит не по-
гасит, даже если есть постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела. Считается, что это сделано 
добровольно.

- К сожалению, суды отказы-
вают в возмещении ущерба, по-
скольку списание денег произо-
шло по вине истца. Он сам пре-
доставляет свои данные. В этом 
вопросе действующее законода-
тельство стоит на страже интере-
сов банков, а не граждан. 

Необходимы серьезные кор-
ректировки законов. Сейчас 
получается, что действия зло-
умышленников банкам в опре-
деленной степени выгодны. Воз-
можно, человек никогда бы не 
пришел брать кредит, а введен-
ный в заблуждение по телефону 
«повесил» на себя крупную сумму, 
которую будет обязан вернуть с 
процентами. 

Главное управление МВД Рос-
сии собирает и анализирует пред-
ложения, затем они будут направ-
лены в Государственную думу. Но 
это процесс долгий. Так что пока 
лучше соблюдать простые прави-
ла: не вступать в беседы о день-
гах с незнакомцами, кем бы они ни 
представлялись. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

�� осторожно!

Отдала почти 
полмиллиона 
рублей

83-летняя тагильчанка по-
страдала от действий теле-
фонных мошенников. Звонив-
ший представился сотрудни-
ком главного управления по 
экономическим преступлени-
ям в Москве. Он сообщил, что 
некая женщина получила до-
ступ к счетам пенсионерки и 
планирует снять с них деньги.

Затем «сотрудник Центробан-
ка» Юлия уговорила пожилую 
женщину на поездку в Екатерин-
бург, так как, по ее словам, офис 
нужного банка в Нижнем Тагиле 
не работает. В областной центр 
бабушку отправили на такси.

Ездить пришлось дважды. В 
первый раз пенсионерка сняла 
со своего счета 400 тысяч ру-
блей, еще полмиллиона со счета 
ее умершего супруга не выдали, 
поскольку не было с собой необ-
ходимых документов.

Все деньги пожилая женщина 
перевела на указанный Юлией 
счет. Девушка пообещала пере-
звонить на следующий день для 
подтверждения переводов. Ве-
чером пенсионерка пообщалась 
с внучкой, которая живет в Екате-
ринбурге, и рассказала ей о сво-
их злоключениях. Та объяснила 
бабуле, что ее обманули мошен-
ники и настояла на обращении в 
полицию.

По данному факту организо-
вана проверка. По ее результа-
там будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества. Опера-
тивники выяснили, что денежные 
средства перечислены на счета, 
зарегистрированные в Иркутской 
и Новосибирской областях, со-
общили в пресс-группе МУ МВД 
России «Нижнетагильское».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� ДТП

Пострадал 
годовалый 
ребенок

Дорожно–транспортное 
происшествие с участием 
трех автомобилей произошло 
в субботу днем на 17-м км ав-
тодороги Нижний Тагил - Ниж-
няя Салда.

Водитель автомобиля «Рено 
Симбол», следуя в сторону села 
Покровского, допустил выезд на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения. Машина 
столкнулась с «Хендай Соляри-
сом», от удара «Хендай» развер-
нуло и откинуло на проезжав-
ший мимо «Рено Сандеро».

В результате ДТП три челове-
ка травмировались, сообщили в 
отделении пропаганды ГИБДД. 
Годовалая девочка, которую пе-
ревозили в специальном крес-
ле, получила сотрясение голов-
ного мозга, закрытую черепно–
мозговую травму и гематому. 
Ее мама, водитель автомобиля 
«Хендай», практически не по-
страдала. 55-летнюю женщину, 
водителя «Рено Сандеро», с ту-
пой травмой живота и ушибом 
грудной клетки госпитализиро-
вали. 

Виновник ДТП не смог объяс-
нить причину выезда на «встреч-
ку», поскольку, по его словам, 
ничего не помнит.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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КУЛЬТУРА

�� библиотека

Развлечения 
нового поколения

В День города центральная библи-
отека вышла в прямой праздничный 
эфир, и на сайте учреждения культу-
ры открылась специальная страница 
«Bookпарк: развлечения нового поко-
ления». Конечно, это был знакомый 
всем юным тагильчанам и их роди-
телям «Киндерград», но в  формате 
онлайн.

Ведущие Евгений Шевченко и Алек-
сандра Устимец поздравили зрителей 
с праздником и рассказали о том, как 
можно интересно, с пользой и весело 
провести время. Например, малышам 
сотрудники библиотеки предложили 
литературный квест по произведениям 
Николая Носова, кукольный спектакль 
об изобретателях Нижнего Тагила, ви-
деоуроки и мастер-классы. 

Для тех, кто любит играть в интел-
лектуальные игры всей семьей, была 
предложена онлайн-площадка с аудио- 
описанием книг, названиями-антони-
мами, вариантами химических опытов 

в домашних условиях, головоломками-
чудинками… Кроме того библиотекари 
придумали книжные «Комнату страха», 
игру «Монстры в переплете», аттракцион 
«На языке хоббита». 

В прямом эфире состоялись краевед-
ческая викторина и розыгрыш призов. 

Праздник прошел, но «Bookпарк» (6+) 
на сайте центральной городской библи-
отеки по-прежнему открыт.

�� конкурс

Медь, сталь и бронза 
для «Мастера года»

В музее природы и охраны окру-
жающей среды открылась XXII го-
родская выставка-конкурс имени 
Худояровых на звание «Мастер года 
по декоративно-прикладному искус-
ству». В этом году за звание лучшего 
идет борьба в номинации «Художе-
ственная обработка металла».

40 мастеров представили на суд 
жюри и зрителей 66 работ. Как отметили 
организаторы конкурса, у посетителей 
выставки есть прекрасная возможность 

сравнить произведения тагильских мэ-
тров и современные направления в ра-
ботах студентов. 

Известный скульптор А.Г. Неверов за-
явил на конкурс эскиз памятника ураль-
скому писателю Д.Н. Мамину-Сибиряку, 
отлитый в бронзе. Автор многих город-
ских скульптур А.И. Иванов представил 
эскизы въездных знаков «Металлург», 
«Крылатый паровоз. Душа Тагила», «Ер-
мак. Освоение Сибири», выполненные 
из стали в технике сварки. Есть здесь 
бронзовая скульптура «Каменный пояс. 
Акинфий» работы А.В. Брусницына, де-
коративные композиции кузнеца-литей-
щика С.В. Харина, декоративная компо-
зиция из меди «Стихия» В.А. Митряева…

А рядом с мэтрами свои творения 
представили студенты Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна 
и Нижнетагильского государственного со-
циально-педагогического института. Это 
скульптура малых форм, декоративная 
композиция, панно, плакетка, настольный 
прибор и ювелирные украшения.

В начале ноября жюри назовет побе-
дителей в номинациях: «Молодой ма-
стер», «Профессиональный мастер», 
«Оригинальность замысла», «Мастер-

ство исполнения», «Сохранение тради-
ций». Будут и Гран-при, и приз зритель-
ских симпатий. 

�� театр

Скоро открытие 
сезона!

Меньше месяца осталось до откры-
тия 76-го творческого сезона в Ниж-
нетагильском драматическом театре 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Празд-
ник запланирован на 10 сентября. 

В учреждении культуры уже состоял-
ся общий сбор артистов с обсуждением 
планов, составлена афиша. Открыть се-
зон должна драма с уральским характе-
ром «Демидовы. Версия», а в конце сен-
тября ожидается премьера – спектакль 
по повести Чингиза Айтматова «Пегий 
пес, бегущий краем моря». Постано-
вочная группа - режиссер Даниил Без-
носов и художник Михаил Кукушкин, они 
известны тагильским зрителям по спек-
таклю «Головлевы. Маменька». 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 

Одуванчики
Посетителям представили 91 

произведение тагильских авто-
ров, работающих в разных на-
правлениях. Это камнерезное ис-
кусство, лаковая роспись, бере-
стяное дело. В экспозицию вклю-
чены работы Виктора Васильева, 
Сергея Кислицкого, Елены Сер-
гиной, Нэлли Кошкиной, Сергея 
Веселкова, Эльвиры Ершовой и 
Татьяны Аблуллаевой. Тагильские 
мастера - члены творческого Со-
юза художников России. 

- Здесь представлены из-
вестные в нашем городе имена. 
Каждый из мастеров, авторов 
работ повернулся к нам другой 
гранью таланта. Вы увидите, 
что эти люди всегда находятся 
в творческом поиске, - сказала 
директор музея изобразитель-
ных искусств Марина Агеева. 

Инициатор мероприятия - 
Виктор Михайлович Васильев. 
Тагильский камнерез задумал 
собрать вместе талантливых ма-
стеров и в 2018 году подал заявку 
в музей на проведение групповой 
выставки. В 2020 году его не ста-
ло, но произведения декоратив-
но-прикладного искусства все-
таки решили показать зрителям, 
как рассказала зам.директора по 
основной деятельности и разви-
тию музея Надежда Гундырева. 

В центре выставочного зала 
размещен посвященный его 
создателю экспонат – «Одуван-

чики», сделанные из камня. Это 
произведение - визитная кар-
точка Виктора Васильева. 

- Это особый прототип народ-
ного декоративно-прикладного 
искусства. Оно такое же легкое, 
неуловимое, вполне возможно, 
исчезающее, как и сам одуван-
чик. И в то же время из-за того, 
что оно народное, такое же жиз-
нестойкое, как это растение, - 
отметила искусствовед. 

Кот Марципан
На выставке можно увидеть 

работы известного камнереза 
Сергея Кислицкого, выполнен-
ные в технике флорентийской 
мозаики. Он старается пере-
дать в своих работах намек на 
объем, образ, создает на грани 
прикладного и немного реали-
стического. Помимо камнерез-
ного искусства мозаики Сергей 
занимается живописью: пишет 
пейзажи, натюрморты. Многие 
его работы сделаны в технике 
акварели, гуаши и переработа-
ны под камень. 

Одно из произведений масте-
ра отличается от остальных, по-
тому что главным персонажем на 
ней выступает животное – «Кот 
Марципан». Идея сделать его в 
этой технике реализовалась, по 
словам художника, когда появил-
ся подходящий камень.

- Моховой агат - когда я его 
увидел, сразу понял – это кот! И 

тут же приступил к исполнению, 
- поделился Сергей Кислицкий. 
- Прототипом стал наш домаш-
ний кот Марципан черепашьего 
окраса. Он будто затаился, при-
готовился, возможно, что-то за-
метил и думает, как ему это из-
ловить. 

Нэлли Кошкина представила 
гостям музея подносы, выпол-
ненные в трех разных направле-
ниях – маховой, многослойной и 
трафаретной росписи. 

- Маховая роспись - более 
тонкая, с изящными прописками. 
Здесь представлены в основном 
ягодные букеты и полевые цве-
ты, то есть мелкие элементы, ко-
торые использую, объединяю в 
композицию, - пояснила она. 

Росписью тагильчанка зани-
мается уже более 40 лет. На-
чала после школы, когда при-
шла работать в цех. Училась, по 
ее словам, не современной, а 
псевдоросписи. Потом окончи-
ла худграф. После института и 
дальше продолжила оттачивать 
мастерство. 

На стенде красуется поднос 
с пейзажем – копией с картины 
Г. П. Кондратенко «Зимний ве-
чер». Мастер объяснила, что это 
многослойная живопись. Такой 
прием тоже является тагиль-
ским традиционным. Но своим 
любимым приемом Нэлли Ни-
колаевна называет маховую ро-
спись. 

Береста 
выбирает мастера

Елена Сергина является ма-
стером по бересте и предсе-
дателем творческого союза 
художников декоративно-при-
кладного искусства. 

Как заметила Елена, мастеров-
берестянщиков очень немного не 
только в области, но и в России. 

- Как у нас говорят: «Это не 
мастер выбирает материал бе-
ресту, это береста выбирает 
тебя». Если ты втянулся в это 
дело, то начинаешь творить. 
Сколько мастеров у нас работает 
в этом направлении по России, 
совершенно разные вещи изго-
тавливают - это прорезная бере-
ста, тиснение, плетение, а также 
может быть и просто пластовая 
береста, - рассказала она. 

Работы тагильчанки выполне-
ны в технике прорезная береста: 
на чистом листе коры вырезается 
узор или другой рисунок, который 
декорируется различными линия-
ми тиснения. Получаются объем-
ные либо плоскостные изделия. К 
сделанным шкатулкам Елена ино-
гда добавляет натуральные камни 
– малахит, яшму, агат. 

Елена заготавливает бересту 
сама. Она отметила, что сделать 
это можно только летом. 

- Июнь, как только зацвел ши-
повник, по народным поверьям, 
через недельку можно отправлять-

ся за берестой. Дается буквально 
недели две, а если не успел со-
брать, то остался на целый год без 
материала, - заметила Елена. 

Тагильчанка поделилась, что 
приходит за берестой в специ-
ально отведенные места, где ее 
разрешено собирать.

- Договариваюсь с деревом, 
потому что не каждое дерево еще 
в отведенный срок даст, - сказала 
Елена. - Надо подбирать чистые 
пласты, потому что, если сама 
береста с черными прожилками 
или с сучками, на больших изде-
лиях не получится вырезать орна-
мент, - отметила мастерица. 

По словам Елены, берестой 
она занимается уже 28 лет. Каж-
дое произведение для нее, как 
ребенок, потому что оно рожда-
ется в муках творчества, и поэто-
му ей дороги все работы. 

- Удивляешься, когда посмо-
тришь на работы художников: 
буквально цветочек махонький, 
а смотрится, как живой, это здо-
рово. И самое главное, не каж-
дому это дано. Мы этим гор-
димся. Мне бы хотелось, чтобы 
декоративно-прикладное твор-
чество жило и развивалось, - от-
метил замглавы по социальной 
политике  Валерий Суров. 

Выставка тагильских масте-
ров будет открыта для посеще-
ния до 30 сентября. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� выставка

Живые традиции
Выставка с таким названием открылась в музее изо-
бразительных искусств Нижнего Тагила. 

Нэлли Кошкина. «Одуванчики» Виктора Васильева.

Елена Сергина.
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СПОРТ

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИ-
НА. 21-летняя воспитанница СШОР 
«Аист» Кристина Прокопьева в составе 
сборной России выступила на втором 
этапе летнего Гран-при в Куршавеле. К 
сожалению, на этот раз набрать зачет-
ные очки не удалось. 

ФУТБОЛ. Даниил Смольников, вос-
питанник СШОР «Спутник», отличился 
в составе команды «Урал» из Екатерин-
бурга в домашнем матче молодежного 
первенства РПЛ с самарскими «Кры-
льями Советов». Он забил гол и зара-
ботал пенальти. Матч закончился со 
счетом 1:1.

***
Выступающий в третьей лиге чемпио-

ната России (зона «Урал – Западная Си-
бирь») «Уралец-ТС» завоевал три очка, не 
выходя на поле. «Торпедо-2» из Миасса 
завершило выступление в турнире после 
первого круга и во всех матчах ему при-
суждено техническое поражение. 

В 17 турах тагильский клуб набрал 23 
очка и поднялся на восьмое место. В ак-
тиве команды семь побед и две ничьи, в 

пассиве – восемь поражений. Забито 40 
мячей, пропущено – 33. 

В субботу «Уралец-ТС» встретится 
в Туймазах со «Спартаком-2», который 
идет четвертым. Лидируют «Мет-Маг» из 
Магнитогорска (46 очков), «Металлург» из 
Аши (39) и «Ильпар» из Ильинского (34).

***
В матче 14-го тура чемпионата 

Свердловской области во второй группе 
«Металлург-НТМК» в гостях разгромил 
«Факел» из Богдановича – 6:1. Вопрос о 
победителе был снят еще до перерыва: 
в первом тайме гости забили три безот-
ветных мяча. Гол престижа «Факел» про-
вел, уступая 0:5. Дубли оформили Алек-
сандр Шашуков и Константин Колесни-
ков, по разу отличились Ильгиз Фатта-
хов и Кирилл Балалаев.

«Металлург-НТМК» занимает второе 
место, уступая три очка «ФОРЭСу» из 
Сухого Лога. 21 августа в поселке Бело-
ярский он сыграет с командой «УМС». 

***
Состоялись матчи десятого тура чем-

пионата города по футболу среди муж-

ских команд. Впервые оступился лидер. 
«Спутник-Фортуна» сыграла вничью с 
«Синегорцем» из поселка Баранчинско-
го – 2:2. По два гола забили Алексей Ку-
динов и Вадим Ваничкин.

Команда АО «ХЗ «Планта» разгроми-
ла «Юность-Высокогорец» - 8:3. Четыре 
раза поразил цель Александр Рощин, 
трижды отличился Игорь Хибенков. Пер-
вую победу в сезоне одержал «Салют», 
одолевший «Евстюниху» - 3:2. ФК «Га-
льянский» был сильнее нижнесалдин-
ского «Металлурга» - 6:1.

Лидирует «Спутник-Фортуна», в 11 
матчах она набрала 30 очков. По 18 оч-
ков в семи поединках завоевали ФК «Га-
льянский» и АО «ХЗ «Планта».

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. На стади-
оне «Высокогорец» (Красноармейская, 
82а) построили площадку для пляжного 
волейбола «Народную».

СШ «Высокогорец» в 2020 году стала 
победителем конкурса «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!» Грант размером в 
500 тысяч рублей был направлен на обо-
рудование площадки в соответствии с 

требованиями безопасности. Приобре-
тены покрытие из речного мытого песка, 
волейбольные стойки с защитой, сетка, 
судейская вышка, а также трибуна на 20 
посадочных мест. 

В выходные на новой площадке про-
шел турнир среди женских пар, посвя-
щенный Дню города. Победителями ста-
ли Нина Тимошенко и Милена Береснева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Накануне Дня 
города ассоциация предпринимателей 
«Союз-НТ» при поддержке общественно-
го совета при МУ МВД России «Нижнета-
гильское» провела традиционный легко-
атлетический кросс сотрудников силовых 
структур памяти Анатолия Соловьева.

В этом году помимо силовиков на 
старт вышли воспитанники спортивных 
школ и патриотических клубов, а также 
гости из Екатеринбурга. Все преодоле-
вали дистанцию 10 км. Лучший резуль-
тат показал Виталий Никифоров - пред-
ставитель сборной тагильской полиции. 
В командном зачете тоже не было рав-
ных спортсменам МУ МВД России «Ниж-
нетагильское».

�� коротко 

Илья
16-летний Илья Саканцев – 

продолжатель легкоатлетиче-
ской династии. Папа бегал на 
средние дистанции, он и при-
вел сына пять лет назад в ФОК 
«Президентский» к молодому 
тренеру Артему Григорьеву, ко-
торый набирал свою первую 
группу. К тому времени Илья 
успел позаниматься баскетбо-
лом и плаванием, так что для 
своего возраста имел отличную 
физическую подготовку. 

По словам тренера, он сразу 
приметил мальчика – прыгуче-
го, быстрого, координированно-
го и выносливого. К тому же, как 
выяснилось впоследствии, не-
вероятно трудолюбивого и от-
ветственного. Заставлять Илью 

тренироваться не надо. Наобо-
рот, приходится останавливать.

- У нас в приоритете здоро-
вье, а не результат, - подчеркнул 
Артем Григорьев. – Победа лю-
бой ценой не нужна.

После года тренировок Илья 
Саканцев стал призером пер-
венства области в беге на 400 
метров, отлично прыгал в длину 
и проходил многоборье. Когда 
повзрослел и окреп, решили де-
лать ставку на дистанцию вдвое 
длиннее. В этом сезоне спорт-
смен улучшил личные рекорды в 
обоих видах, выполнил норматив 
первого разряда. По итогам пер-
венства УрФО отобрался в эста-
фетную команду Свердловской 
области. «Золото» первенства 
России – пока главная награда в 
копилке молодого атлета.

- Следующим летом планиру-
ем сосредоточиться на дистан-
ции 800 метров, - рассказал Ар-
тем Григорьев. – Будем бороться 
за выход в финал на первенстве 
страны. Задумываемся о выпол-
нении норматива кандидата в ма-
стера спорта. Я его выполнил в 20 
лет, Илья, уверен, сможет рань-
ше. В этом году он будет учиться в 
десятом классе политехнической 
гимназии, есть время сосредо-
точиться на спорте до выпускных 
экзаменов. Успеваемость у него 
хорошая, это одно из условий для 
допуска к тренировкам. 

Дмитрий 
Имя 17-летнего Дмитрия 

Кропинова на слуху у поклон-
ников легкой атлетики. «ТР» не 
раз писал об успехах ученика 
Вячеслава Черных на турнирах 
различного уровня: от област-
ного до российского. На сегод-
няшний день Дмитрий – силь-
нейший спортсмен региона в 
своей возрастной группе в беге 
на 400 метров. В прошлом году 
он был включен в состав юноше-
ской сборной России.

Легкой атлетикой Дмитрий за-
нимается шесть лет, пришел за 
компанию с другом, так вместе и 
тренируются. Зимой 2020 года на 
своих первых всероссийских со-
ревнованиях Кропинов стал «се-
ребряным» призером первенства 
страны в эстафете 4х400 метров. 

На первенстве России-2021 
тагильчанин единственным из 
свердловчан вышел в финал на 
дистанции 400 метров. Однако 
тренеры приняли решение эко-
номить силы для эстафеты. И 
не прогадали: шанс на личную 
награду был довольно призрач-
ным, зато в команде на четвер-
том этапе Дмитрий сумел опе-
редить убегавшего соперника и 
финишировал первым. 

- Медаль есть, и это главное, 
- прокомментировал спортсмен. 
- Конечно, хотелось и в личном 
виде показать себя, но там были 

очень серьезные соперники, 
практически без шансов на пье-
дестал. А в эстафете показали 
высокий результат. 

В следующем году Дмитрий 
Кропинов будет выступать сре-
ди юниоров. Он перешел на тре-
тий курс педагогического кол-
леджа №2, в будущем планиру-
ет работать тренером. 

На первенстве России бежа-
ла еще одна воспитанница Вя-
чеслава Черных – Полина Саби-
това. В этом сезоне у девушки 
серьезный прогресс в резуль-
татах, теперь она второй номер 
в сборной Свердловской обла-
сти. К сожалению, в регионе нет 
равной четверки, поэтому, про-
валив один этап, команда оста-
лась без наград. 

Им бы манеж!
Юные легкоатлеты и трене-

ры с нетерпением ждут, когда в 

Нижнем Тагиле построят манеж. 
Такое поручение дал президент 
Владимир Путин во время визи-
та в наш город. Проект прошел 
государственную экспертизу 
и скоро начнет воплощаться в 
жизнь.

А пока группа Артема Григо-
рьева тренируется в «Прези-
дентском», на лесных дорожках 
Муринских прудов и на стадио-
не школы №100. Группа Вячес-
лава Черных и Дарьи Лапиной 
занимается на стадионе «Ура-
лец», где давно требуют ремон-
та и дорожка, и небольшой ма-
неж, расположенный под три-
бунами.

В зимний период у легкоатле-
тов нет возможности готовить-
ся к турнирам в полном объеме. 
Однако и в таких условиях они 
дают бой соперникам. А когда 
появится манеж, результаты 
еще вырастут!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� легкая атлетика

Воспитанники СШОР «Юпитер» Илья Саканцев и Дмитрий Кропинов стали побе-
дителями первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет. На 
высшую ступень пьедестала почета тагильчане поднялись в составе сборной Сверд-
ловской области по итогам эстафеты 4х400 метров. 

Победители первенства России Илья Саканцев и Дмитрий Кропинов.

Молодой тренер Артем Григорьев за пять лет работы воспитал несколько 
сильных спортсменов. Кроме Ильи Саканцева это более юные Евгений 

Беспамятных и Елизавета Бушина, призеры областных турниров. 

«Золото» на двоих
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�� проверено на кухне

Сезонная польза
�� афиша

«Озеро 
любви»  
из камня  
и металла

Сегодня, 12 августа, в 14.00, 
в Нижнетагильском  музее  изо-
бразительных искусств  запла-
нировано  торжественное от-
крытие выставки «Озеро люб-
ви» (6+), посвященной народно-
му художнику России  Леониду 
Устьянцеву.

В экспозиции представлены 
ювелирные произведения  из кол-
лекции Екатеринбургского музея 
истории камнерезного и ювелир-
ного искусства,  эскизы,  фотогра-
фии, запечатлевшие важные мо-
менты его жизни, работы внуков 
художника – Александра и Ивана, 
по-своему продолживших дело ма-
стера. 

Искусствоведы  подчеркивают, 
что Леонид Устьянцев – первый ювелир 
в СССР, получивший высокую междуна-
родную награду – Гран-при на Париж-
ской международной выставке  1962 года 
за  брошь «Урал».  Он один из основопо-
ложников уральской ювелирной школы,  
единственный ювелир, получивший зва-
ние  народного художника России, участ-
ник более 200 выставок, основатель юве-
лирной династии Устьянцевых. Его ра-
боты хранят Алмазный фонд, Оружейная 
палата, Государственный исторический 
музей, Троице-Сергиева лавра, музей 

«Русская старина» в Смоленске, Загор-
ский государственный историко-худо-
жественный музей-заповедник, Екате-
ринбургский музей изобразительных ис-
кусств, Ирбитский ГМИИ, музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства.  
Выставка «Озеро любви» из фондов му-
зея истории камнерезного и ювелирного 
искусства и частных коллекций в Нижнем 
Тагиле стала возможна благодаря финан-
совой поддержке министерства культуры 
Свердловской области.

Людмила ПОГОДИНА.       
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НТМИИ.

�� рядом с нами

Активистка, спортсменка, 
красавица – и в 85!

Нынче время овощей и фруктов, поэтому одни наедаются витаминными са-
латами из помидоров и огурцов, другие делают соленья-варенья по фирмен-
ным рецептам, третьи просто замораживают на зиму килограммы овощных 
заготовок для супов и пучки зелени. А мы публикуем рецепты. Так что если 
у вас, уважаемые читатели, есть интересные варианты сезонных блюд или 
заготовок на зиму, присылайте. 

Ведущая рубрики  
Людмила  ПОГОДИНА.

Бутерброд в лаваше
Рецепт нашла 

на сайте «Здо-
ровое питание. 
Проверено Ро-
спотребнадзо-
ром» и называл-
ся он «Полезный 
перекус».  Не со-
мневаясь в пра-
вильности про-
порций, все-таки 
внесла два изме-
нения: положила 
больше зелени и 
меньше слабосо-
леной форели.

На две порции 
понадобятся: лаваш, большой огурец, форель слабосоленая  и творожный сыр по 
100 г, листья салата на свое усмотрение. В моем варианте рыбы в два раза меньше, 
добавлены укроп и листья пекинской капусты без кочерыжки.

Отрезать часть лаваша, чтобы получился квадрат и мысленно разделить его на 
четыре части. На одну положить листья салата, на другую – творожный сыр, на тре-
тью – листья салата и форель, на четвертую – листья пекинской капусты, укроп и 
огурцы. Сделать надрез между двумя  фрагментами  лаваша   и  свернуть  все «кон-
вертиком». Например, на свободную часть положить листья салата и завернуть  ее 
на рыбу, потом на сыр, затем на огурцы. Или - творожную часть положить на рыбную, 
их на огуречную, и все вместе - на салат.  

Людмила ПОГОДИНА.       
ФОТО АВТОРА.

Представительнице одной из старейших династий вы-
сокогорцев Варенцевых-Тюленевых-Курылевых Риго-
летте Александровне Тюленевой исполнилось 85 лет. 
Она не занимала высоких постов, но была отмечена 
медалью «За доблестный труд», в 1976 году стала по-
бедителем социалистического соревнования. 59 лет 
прожила с мужем Дмитрием Тюленевым и воспитала 
трех детей, продолживших династию.

Несколько лет Риголетта Тю-
ленева была народным заседа-
телем в Ленинском суде. Раз-

бирали разные жизненные си-
туации. Поначалу расстраива-
лась после каждого заседания 

до слез, так сильно всем сочув-
ствовала. Особенно было жалко 
детей при бракоразводных про-
цессах.

- Возраст у мамы уже серьез-
ный, но она по-прежнему акти-
вистка, комсомолка, спортсмен-
ка и красавица - именно так ее 
можно охарактеризовать, - рас-
сказала   дочь Риголетты Алек-
сандровны Юлия Ялунина. - 
Очень умный, добрый, отзывчи-
вый человек. Дома не сидит, по-
стоянно в движении. Как в 1991 
году после рождения моего 
сына, своего второго внука, вы-
шла на пенсию, так и началась 
ее бурная жизнь общественной 
активистки. Она всегда и всем 
помогает. Это просто «живчик с 
моторчиком».  

Семья у Риголетты Алексан-
дровны большая: трое детей, 
семь внуков и пять правнуков.

- Они шли с папой бок о бок 
59 лет, все радости и горести 
преодолевали вместе, - про-
должила Юлия. - Планировали 
отметить 60-летний юбилей со-
вместной жизни, но судьба рас-
порядилась по-другому. Теперь 
она как птица без крыла. Мы во 
всем ее поддерживаем и всег-
да на связи. Ходим друг к другу 
в гости, но не так часто, как хо-
телось бы. Мы ее очень любим. 
Заботливая и мудрая, поддерж-
ка и опора для всех нас. Это 
наш луч света, наша путевод-
ная звезда!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Риголетта Тюленева.

Родители при рождении дали 
старшей дочери красивое ита-
льянское имя, но дома называ-
ли просто Ритой. Росла в боль-
шой и дружной семье с тремя 
братьями. Жили в доме №27 
на улице Лисогорской. Детство 
пришлось на годы Великой От-
ечественной войны. Отец был 
хорошим рыбаком и охотником, 
это и спасло Варенцевых от го-
лодной смерти. 

Когда в дом подселили ране-
ного летчика, который воевал 
на Ленинградском фронте, ему 
отдали кровать, а сами спали 
на полу. Мужчина получал паек 
и угощал детей. Однажды сахар 
оказался перемешанным с со-
лью. Риголетта Александровна 
до сих пор помнит этот необыч-
ный вкус. 

Несмотря на непростое дет-
ство, девочка была активной и 
спортивной: учась в школе, вы-
ступала за сборную города по 
волейболу, отлично бегала на 
лыжах и коньках.  

После окончания десятого 

класса устроилась секретарем 
в Тагилстроевский райком пар-
тии, затем работала в комитете 
комсомола НТМК. 

11 февраля 1961 года роди-
лась семья Тюленевых. Дмитрий 
после службы в армии устроил-
ся на Высокогорский комбинат 
машинистом экскаватора. В со-
ставе отряда дружинников ох-
ранял порядок на торжествен-
ном приеме в комсомол, там и 
встретил красавицу Риту. 

После рождения двух де-
тей (на свет появились Ираида 
и Сергей) Риголетта Алексан-
дровна ушла с партийной рабо-
ты и трудилась в центральной 
лаборатории ВГОКа. Когда ро-
дилась еще одна дочка, даже не 
стала брать декретный отпуск, 
с маленькой Юлей сидела ба-
бушка.  

Риголетта Александровна – 
ветеран труда, награждена ме-
далью «За доблестный труд», 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1976 
года».



Адреса и телефоны 
Приемная: (3435) 41-49-85 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Коммерческий отдел
По вопросам рекламы и объявлений (тел./факс): 
(3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
По вопросам подписки и распространения: 8(3435) 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за 
публикуемые объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и 
услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом 

«РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе (на правах рекламы) • 
Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Тагил-пресс»

Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, корп Н 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация города Нижний Тагил 
(г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а),  
Муниципальное автономное учреждение 
«Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство  
о регистрации СМИ - ПИ № ФС11-1302

Адрес редакции и издателя: 
МАУ «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Заказ 2773  Объем 8 п.л.    Тираж 10440 экз.

Городская общественно-политическая газета «Тагильский 
рабочий». Выходит по четвергам (общественно-политиче-

ский выпуск), по средам и пятницам (официальный выпуск). 
Цена свободная

Директор С.А. ГЕТМАНЕНКО
Главный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА
Отв. секретарь А.С. ИСАЕВ
Дежурный редактор А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 

12 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №90СТР. 32

�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
15 августа

восход/закат: 5.22/20.46 
долгота дня: 15 ч. 24 мин.  

первая четверть луны 
ночью днем

+18° +25°
Магнитосфера спокойная

Ср 
18 августа

восход/закат: 5.29/20.38 
долгота дня: 15 ч. 09 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+20° +27°
Магнитосфера спокойная

Чт 
12 августа

восход/закат: 5.16/20.53 
долгота дня: 15 ч.37 мин.

растущая луна
ночью днем

+10° +21°
Магнитосфера спокойная

Пт 
13 августа

восход/закат: 5.18/20.51 
долгота дня: 15 ч. 33 мин.

растущая луна
ночью днем

+12° +23°
Магнитосфера спокойная

Сб 
14 августа

восход/закат: 5.20/20.48 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

растущая луна 
ночью днем

+12° +27°
Магнитосфера спокойная

Пн 
16 августа

восход/закат: 5.25/20.43 
долгота дня: 15 ч.18 мин. 

первая четверть луны 
ночью днем

+15° +25°
Магнитосфера спокойная

Вт 
17 августа

восход/закат: 5.27/20.41 
долгота дня: 15 ч. 14 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+15° +28°
Возможны возмущения 

магнитосферы

�� календарь знаменательных дат

12 августа - День Военно-воздушных сил
14 августа - День физкультурника
15 августа - День Воздушного флота России
18 августа - День географа

�� веселые истории

Заходите на сайт “ТР” (16+)  
www.tagilka.ru 

Отрава
Вчера вечером замешиваю тесто на би-

сквит для именинного торта мужу. Дочь кру-
тится рядом. Я достала уксус, Тасе говорю:

- Это страшная отрава.
Дочь глаза округлила и молчком бежит к 

папе. И ему уже сообщает:
- Мама в твой торт яд добавила.

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Михаил Назаров  предоставил для 
нашей «Фотолетописи» несколько фо-
тографий, посвященных спортивной 
жизни Нижнего Тагила. Накануне Дня 
физкультурника  публикуем одну  из 
них.

Снимок сделан в июле 1969 года на 
стадионе «Уралец» во время  спарта-
киады обкома металлургов. В  своем 
письме Михаил  Назаров  указал, что 
это забег на 800 метров, а в пятерке ли-
деров Геннадий Натускин, Юрий Гряз-
нов, Алексей Кузнецов, Леонид Федо-
ров и Валентин Спиридонов. И  отме-
тил: автор фотографии – большой лю-
битель легкой атлетики, замечательный 
корреспондент газеты «Высокогорский 
горняк» Любовь Пахтеева. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотоле-
топись родного города и присылать 
свои снимки. Не забудьте сделать по-
метку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА НАЗАРОВА. 

Забег металлургов


