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300 ЛЕТ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ

Из парусника – 
флагман 

КОНКУРС

100 тысяч рублей!
Рассказываем, какие работы можно присылать на конкурс 
«300 страниц истории. Из прошлого – в будущее» / 17 стр.

tagilkaonline trgazeta tagilka

 Встретимся в сквере
Когда Масленниковы увидели, что будет реализовываться проект 

по реконструкции сквера за ДК «Юбилейный», очень обрадовались. 
Наконец-то рядом с домом появится свой «мини-Диснейленд» / 15 стр.

Спишем долги ЗАКОННО – 
оплата по результату, после СПИСАНИЯ!! Р
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г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 61

Звоните! Специалист по кредитным долгам: (3435) 37-06-46

Актуально до 30.09.2021 г.

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ
В РЕДАКЦИИ ПР. ЛЕНИНА,

11
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Свердловская область раньше уста-
новленного срока получила 1,7 милли-
арда рублей из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на расселение аварий-
ных домов.  

- Мы в Свердловской области боль-
шие усилия направляем на выполнение 
программы по расселению аварийного 
жилья. Только с 2019 года переселено 5,5 
тысячи человек из домов общей площа-
дью почти 90 тысяч квадратных метров. 
Подали заявку в Фонд на досрочное фи-
нансирование программы расселения 
аварийных домов на 2022-2023 годы, 
инициатива была поддержана, - подчер-
кивал ранее Евгений Куйвашев.

Всего реализация программы на 2021 
год предусматривала 2,4 миллиарда ру-
блей, в том числе, 2,2 миллиарда из фе-
дерального бюджета.

- Уже в этом году мы начинаем пере-
селение еще 1,9 тысячи человек из жилья 
площадью почти 32 тысячи квадратных 
метров, – сказал заместитель губерна-
тора Свердловской области – руководи-

тель аппарата и правительства Сверд-
ловской области Валерий Чайников. 

Платежное поручительство на опе-
режающее финансирование передал 
Сергей Степашин. 

- Свердловская область успешно реали-
зует программу расселения. До конца 2024 
года нам предстоит расселить почти 20 ты-
сяч человек, живущих в домах, опасных для 
жизни. Для этого необходимо увеличить 
темп работы, особенно в следующем году. 
У нас есть для этого финансовые средства, 
а у области – мощный строительный ком-
плекс, – подчеркнул председатель наблю-
дательного совета Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Сергей Степашин. 

В лидерах программы
В Нижнем Тагиле реализация меро-

приятий разделена на три этапа: первый 
(2019-2020 годы); второй (2020-2021 
годы); третий (2021-2022 годы). По ре-
гиональной адресной программе плани-
руется расселить 12 269,8 кв. м аварий-
ного жилья, 42 многоквартирных жилых 
дома, в которых проживают 320 семей 

 1,7 млрд. рублей на расселение аварийного 
жилья были выделены региону благодаря уси-
лиям губернатора Евгения Куйвашева.

В новые дома – досрочно

Губернатор Евгений Куйвашев в новом доме.
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Юбилей города:

– Сейчас проводится плановая профи-
лактика вагонов и подготовка к выходу на 
линию снегоуборочной техники, которая 
завершится к 1 октября, – сказал началь-
ник депо Вадим Ярков. – Больше всего, 
конечно, изнашиваются колесные пары. 
Они требуют тщательного ежедневного 
осмотра.

Директор муниципального предпри-
ятия Игорь Темнов рассказал об итогах 
работы за 7 месяцев.

– В 2021 году отремонтированы ава-
рийные участки и 389 стыков. Проведен 
капитальный ремонт 600 метров контакт-
ной сети. Сейчас идет ремонт путей на 
улице Индустриальной. Во время стро-
ительства моста, пока закрыто движе-
ние, успеваем привести в порядок ли-
нии в направлении Тагилстроя. Продол-
жается обучение водителей трамваев. В 
этом году выпущена одна группа. Всего 
в коллективе работают 575 человек, – со-
общил Темнов.

В пандемийном 2020 году пассажиро-
поток резко сократился, но, несмотря на 

это, коллектив предприятия был сохра-
нен. За 7 месяцев этого года пассажиро-
поток восстановлен до уровня 2019 года 
и составил 6 миллионов 125 тысяч чело-
век. Из них около 3 миллионов человек – 
льготники. Кроме того сохранена и ста-
бильная зарплата.

В юбилейном для Нижнего Тагила году 
МУП «Тагильский трамвай» исполнится 
85 лет. К этой дате планируется ремонт 
помещений и вступление в националь-
ный проект «Безопасные и качественные 
дороги», который позволит отремонти-
ровать некоторые участки трамвайных 
путей.

– Электротранспорт в городе бу-
дет развиваться. Это муниципальное 
предприятие, и мы его поддерживаем. 
В Дзержинском районе во время ком-
плексного благоустройства Ленинград-
ского проспекта попутно поменяем пути 
и контактную сеть. И, конечно, в планах  
– закупка новых трамваев, – сказал Вла-
дислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.

Трамваев станет больше
Глава города Владислав Пинаев посетил МУП «Тагильский трамвай» 
и посмотрел, как работает предприятие.

Через год Нижний Тагил отметит 
свое 300-летие. Город заметно 
преображается, строятся 
и реконструируются мосты, 
благоустраиваются парки, скверы 
и дворы, развиваются предприятия 
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В новые дома – досрочно
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Дом на улице Новострой готов на 80%.

(870 человек). Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы состав-
ляет 514,5 млн. рублей.

В течение первого и второго этапов 
уже переселено 212 семей (593 челове-
ка) из 25 аварийных домов. 

В ходе выполнения второго этапа реги-
ональной адресной программы админи-
страцией города был заключен муници-
пальный контракт по покупке 25 жилых по-
мещений путем инвестирования в стро-
ительство жилого дома по адресу: улица 
Новострой, 21 (срок сдачи жилого дома 
– 1 ноября 2021-го). В этот дом будут пе-
реселены граждане из аварийных домов 
по улицам: Высокогорской, Геологов, Ду-
найской, Пиритной, Семенова, Никитина, 
Забойщиков, Сосновой поселка Канава. 

За время выполнения третьего этапа 
(2021-2022 годы) планируется расселить 
108 семей (3 885,1 кв. м аварийного жи-
лья/275 человек) из 17 аварийных домов 
путем уплаты выкупной цены собствен-
никам жилых помещений и приобретения 
их у застройщиков для граждан, прожи-
вающих на условиях социального найма. 

По состоянию на 12 августа 2021-го 
расселено 52 семьи/115 человек из 13 
многоквартирных домов.

Из Канавы - 
в центр города

Дом для переселения на улице Ново-
строй, 21, готов практически на 75-80%, 
сообщил директор ООО «СРСУ» Алек-
сандр Гришан. 

- Оштукатурен и покрашен фасад, 
кровля завершена на 90%, электрика в 
первом подъезде практически сделана. 
Окна вставляем. Сантехника смонтиро-
вана. Выполнен розлив по подвалу, сто-
яки подняты на отопление, воду, - сказал 
подрядчик. - Будут проведены отделоч-
ные работы. Натяжные потолки, лино-
леум, обои. Ванна с туалетом и краны, 
электроплита с умывальником. 

В новом трехэтажном кирпичном зда-
нии будет два подъезда, шесть одноком-
натных квартир и 24 двухкомнатных. Дом 
планируется сдать к ноябрю 2021 года.

Ольга ДАЙБОВА. 

«Все мероприятия по подготовке к предстоящему 
Дню города и юбилейной дате - серьезные шаги 
в развитии социальной, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, улучшении экологической 
обстановки и продвижении туристического 
потенциала. В совокупности они повышают уровень 
жизни тагильчан, формируют желание молодежи 
остаться жить и работать в родном городе.

планы и проекты

Директор центральной городской би-
блиотеки Наталья Якимова рассказала 
о том, что в ЦГБ реализуют много мас-
штабных социально значимых проектов. 
Для того, чтобы оставаться современ-
ным учреждением и продолжать разви-
ваться, нужно участвовать в различных 
программах. Например, есть шанс по-
пасть в национальный проект «Культура» 
по созданию модельной библиотеки, но 
для этого необходимо выполнить ряд ус-
ловий, в том числе – завершить ремонт 
здания учреждения культуры. Владислав 
Пинаев напомнил, что в настоящее вре-
мя идут ремонты в детских садах и шко-
лах, необходимо восстанавливать дороги 
и тротуары, но обещал изучить вопрос  и, 

по возможности, рассмотреть варианты 
поддержки и реализации данной идеи.

Не обошлось без вопросов о транс-
портных проблемах. Жителей волнуют 
и старые маршрутки, и то, что автобусы 
не соблюдают расписание, приходят с 
опозданием, поэтому у пассажиров нет 
возможности соблюдать дистанцию в 
салоне, лишь бы уехать на работу. Глава 
города отметил, что знает об этих про-
блемах и сейчас идет поиск их реше-
ния, ведь и владельцы маршруток жа-
луются на низкие тарифы, возросшие 
цены на бензин, на то, что из-за пан-
демии упал пассажиропоток, уволились 
водители… Сейчас вопрос в процессе 
обсуждения.

Переживают сотрудники библиоте-
ки и за сохранность городских парков и 
скверов. Обидно, когда на благоустроен-
ной территории, любимом месте отдыха, 
вандалы ломают лавки, пакостят. Глава 
города пообещал подумать над тем, как 
можно контролировать соблюдение по-
рядка на данных территориях. 

А еще многих волнует отсутствие в 
городе общественных туалетов. Пусть 
они будут платные, лишь бы были. И гла-
ва города заверил собравшихся, что на 
тех территориях, которые сейчас благо-
устраивают, например, «Тагильская лагу-
на-2», туалеты запланированы.  

Говорили и о современных спортив-
ных площадках возле школ, которых не 

хватает юным тагильчанам. Владислав 
Пинаев пояснил, что в настоящее вре-
мя создается площадка у школы № 13, 
решается вопрос о строительстве ста-
диона возле школы № 9, и здесь смогут 
заниматься не только учащиеся во вре-
мя уроков, но и все жители микрорайо-
на по вечерам.

Яркий пример – стадион возле шко-
лы № 8, построенный несколько лет 
назад и не пустующий ни днем, ни ве-
чером, ни в будни, ни в выходные. И, 
конечно, вопросы строительства но-
вых спортплощадок находятся на кон-
троле. 

Людмила ПОГОДИНА.     
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

О культуре, транспорте, 
спортплощадках

Как преображается город, какие объекты строятся и благоустраиваются, 
об этом сотрудники центральной городской библиотеки знают лучше многих 
тагильчан, ведь они готовят информационные обзоры для читателей, устра-
ивают тематические выставки, составляют картотеки периодики, пополняют 
на своем сайте рубрики «К 300-летию Нижнего Тагила», «Популярное Тагило-
ведение», «Краеведческий календарь»… 

Глава города Владислав Пинаев.

В центральной городской библиотеке.

Владислав Пинаев.
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Дворец был построен в 1988 году. 
Капитального ремонта в здании, 
чьим символом стал парусник, 

здесь никогда не было. Многие родите-
ли, узнав, что Дворец ждет реконструк-
ция, не верят: «Неужели, в Новый год 
наши снежинки-балерины перестанут 
греться в валенках?»

– Это большой подарок детям, который 
останется даже спустя несколько поколе-
ний. Фасад здания будет отреставриро-
ван: он очень старый, и плиты уже частич-
но обвалились, – рассказала директор 
ГДДЮТ Оксана Михневич. – Мы, конечно, 
старались отремонтировать своими сила-
ми, ведь это прежде всего небезопасно. 
Но скоро все изменится. Новый фасад бу-
дет каркасный, обшитый плитами.

Фасадные блоки обработают огнеза-
щитной и противогрибковой смесями, а 
здание дворца станет теплым благодаря 
теплоизоляции и новым стеклопакетам.

Изменения внутри
Чтобы детей учить, прежде всего, нуж-

но создать условия - тепло, светло, без-
опасно. Во дворце заменят проводку. Во 
время одной из новогодних кампаний 
в здании произошло короткое замыка-
ние, началось возгорание. Позже выяс-
нилось, что кабель буквально рассыпа-
ется, что неудивительно: почти 40 лет не 
проводился ремонт. Кроме того обновит-

ся и система отопления. В зимнее время 
температура редко поднимается выше 
10 градусов. Батареи не справляются с 
обогревом огромных помещений. Преж-
ние радиаторы сменят современные ото-
пительные пластины. 

Система видеонаблюдения – еще 
одна из важных вещей, которой сейчас 
не хватает и которая появится к 2024 
году. Во дворце всего пять внутренних 
видеокамер, должно быть – 25. 

Преобразится и зрительный зал. 
– Появятся новое покрытие, новые сту-

лья из несгораемых и нетоксичных мате-
риалов. Сцена будет полностью рекон-
струирована. Вращающаяся платформа, 
так называемые люки провала и занавес 
будут также восстановлены, – сказал за-
меститель директора по административ-
но-хозяйственной деятельности Михаил 
Крюков. – А все световое оборудование 
заменят на светодиодное: и кулисы, и го-
ризонт. Светодиоды появятся и на стене 
холла с акустическими плитами, которая 
занимает второй и третий этажи. Будет 
совсем другой вид. И, самое главное - но-
вая система пожаротушения. 

Обновят и пандусы, которые служат 
переходом с одного этажа на другой. Они 
будут сделаны из прочного стекла и укра-
шены подсветкой. Рядом с ними распо-
лагается зимний сад, в котором появится 
железная дорога. Поезд будет ходить по 

макету Нижнего Тагила, а одной из оста-
новок станет железнодорожный вокзал.

Сегодня во дворце 4 500 детей зани-
маются по 130 образовательным про-
граммам, среди которых, например, 
авиа- и судомоделирование. В кабине-
те, где дети мастерят модели кораблей, 
располагается единственный во дворце 
бассейн. В «Тагильской лагуне-2» пред-
усмотрен уличный бассейн - появится 
возможность в теплое время года про-
водить занятия и соревнования на све-
жем воздухе.

Обсерватория
В ГДДЮТ заработает обсерватория. 

Она задумывалась еще в 1988 году, тог-

да был построен металлический купол. 
Металл заменят стеклопакетами, а на се-
веро-запад и восток будут открываться 
окна для того, чтобы через телескоп на-
блюдать за небом. Сейчас уже закуплено 
два переносных телескопа, их можно вы-
носить на улицу, например - на площадки 
для запуска самолетов.

Реконструкция Дворца ни в коем 
случае не приведет к потери уникаль-
ности здания ГДДЮТ. Без дыр, обнов-
ленное, яркое, оно станет новым ори-
ентиром для всех, как флагман, вырос-
ший из парусника.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из парусника – флагман
Уже в сентябре начнется капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского творчества. 
Проект поддержан губернатором Евгением Куйвашевым. Согласно постановлению об осуществлении закупки, 
общая стоимость работ составит 366,3 миллиона рублей. В 2021 году контракт будет профинансирован на 105,3 
миллиона рублей, в следующем – на 237,1 миллиона, а еще 23,9 миллиона выделят в 2024 году. Предполагаемый 
срок выполнения – 2024 год, но основные работы планируется закончить в 2022-м, юбилейном для города, году.

Будущий фасад здания.

В зрительном зале.

Так выглядит облицовка сейчас.

Таким будет спортивный зал. А такой он сейчас.
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

�� благоустройство

«Глазам своим не поверили!»
Жильцы дома №23 на улице Щорса в микрорайоне Се-
верном еще в апреле начали думать о том, как отре-
монтировать межквартальный проезд. Дорога служит 
и тротуаром, поскольку отдельной зоны для пешехо-
дов нет. За годы службы асфальтовое покрытие сильно 
износилось, ездить и ходить по нему стало проблема-
тично. 

У дома не было средств, что-
бы восстановить участок за 
свой счет, как это положе-

но по закону. Поскольку дорога 
достаточно загружена и транс-
портом, и пешеходами, тагиль-
чане решили обратиться за по-
мощью к властям. 

Во время визита главы горо-
да Владислава Пинаева в шко-
лу №13, где идет строительство 
стадиона, активисты рассказа-

ли о своей проблеме. Мэр побы-
вал на месте, оценил ситуацию 
и поддержал жителей, дав пору-
чение МУП «Тагилдорстрой» об-
новить покрытие.

Во время очередного объез-
да Дзержинского района глава 
города вновь приехал во двор 
и убедился, что работа сделана 
качественно. Председатель со-
вета дома Зоя Куминова от име-
ни всех жильцов поблагодарила 

Зоя Куминова (в центре) поблагодарила главу города от имени всех 
жильцов дома.

 Отремонтированный проезд у дома №21 на Щорса.  Восстановлен проезд-подход к травмпункту поликлиники №3. 

Программа ремонта тротуаров
за внимание и заботу.

- Довольны и водители, и пе-
шеходы, - сказала Зоя Иванов-
на. – Огромное спасибо! Как 
техника приехала, все соседи 
дела побросали, пошли смо-
треть на ремонт, и не верили 
своим глазам. 

Мэр заверил, что проблема с 
плохим состоянием дорог и тро-
туаров в микрорайоне будет по-
степенно решаться. Жители со-
общили, что в первую очередь 
в благоустройстве нуждается 
частный сектор и дорога, веду-
щая к коллективным садам. 

Председатель совета ветера-
нов химического завода «План-
та» Нина Лубнина призвала жи-
телей активнее участвовать в 
благоустройстве своих дворов.

- Если все вместе будем бо-
роться за чистоту и красоту, 
город похорошеет, - отметила 
она. – Нижний Тагил в послед-
ние годы стал значительно луч-
ше. Наш микрорайон тоже пре-
ображается! Сделали прекрас-
ное освещение по программе 
«Светлый город», создали заме-
чательный парк, строят школь-
ный стадион. От всех ветеранов 
спасибо Владиславу Пинаеву!

- Мы не чувствуем себя бро-
шенными и забытыми, - под-
твердила Зоя Куминова. 

Работы по приведению в по-
рядок пешеходных дорожек в 

Нижнем Тагиле ведутся в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги», 
эксплуатационного содержания 
дорожно-уличной сети и по об-
ращениям жителей.

За весенне-летний сезон в 
рамках программы эксплуата-
ционного содержания и на бла-
готворительной основе в Ниж-
нем Тагиле отремонтировано 
14 тысяч квадратных метров 
тротуаров. Восстановлены про-
езды к нескольким социальным 
учреждениям. Уложен новый ас-
фальт возле поликлиники №3, 
на подъезде к инфекционной 
больнице, у городской больни-
цы №1 для разделения потоков 
пациентов сделана дополни-
тельная пешеходная дорожка. 

- Охватить все сразу невоз-
можно, но каждый год будем 
делать по несколько объектов, 
- сказал Владислав Пинаев. - 
Проводить не только комплекс-
ные полномасштабные работы 
на больших участках, но и ста-
раться устранять застарелые 
локальные проблемы. Обраще-
ния принимают районные адми-
нистрации и депутаты по окру-
гам. В приоритете, конечно, 
социальные объекты: детские 
сады, поликлиники, школы.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.
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�� крупным планом

К учебному году  
и отопительному сезону готовы

Если подготовка детей к новому учебному году всецело 
заботит только родителей, то готовность школ к предсто-
ящему сезону – это уже «головная боль» администрации 
города, управления образования, руководства учебных 
заведений. И, конечно же, львиная доля забот ложится на 
МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». 
О том, как прошла для коммунальщиков самая горя-
чая летняя пора, что удалось сделать, мы говорим с 
руководителем муниципального учреждения Петром  
РОГОВЫМ.

Оказалось, что горячий 
период для ремонтников 
– это не только летние 

каникулы. Впереди начало ото-
пительного сезона, до которо-
го остался месяц, и здесь тоже 
свои напряженные моменты. Но 
в ЦОЗиП уверены: как и в про-
шлые годы, будут полностью за-
пущены все системы отопления 
- во-первых, качественно, во-
вторых, эффективно и полно-
ценно для всех учреждений, а 
таковых на балансе 261.

Что касается подготовки к 
учебному году, Петр Роговой 
отметил, что ремонты ведут-
ся круглогодично. Но весенне-
летний период отличается тем, 
что работы проводятся более 
углубленно, добротно и в более 
широком формате. Отсутствие 
детей дает возможность дей-
ствовать без каких-либо изме-
нений графика, сменности для 
специалистов. Работается, как 
говорится, без отрыва от произ-
водства и в полном объеме.

На 145 объектах – школах, дет-
ских садах, учреждениях допол-
нительного образования – прове-
дены текущие ремонты, все зда-
ния и помещения обследованы.

Ремонт по плану
- Кроме этого параллель-

но мы ведем плановые ремон-
ты, - рассказал руководитель   
ЦОЗиП. – В течение зимы и все-
го отопительного сезона 2020-
21 вели мониторинг, реагирова-
ли на поступающие из учрежде-
ний письма, где были жалобы на 
низкий температурный режим. 
По всем обращениям мы про-
вели обследования и в дальней-
шем – плановые ремонты.

В 31-м учреждении прошли 
большие по объему плановые 
работы, хотя они и не включа-
ли ремонты всех инженерных 
сетей. В 16 школах и 15 детса-
дах работали локально – меня-
ли сети, радиаторы отопления, 
дополнительно сменили в под-
валах запорную арматуру и т.д. 
Это не капитальный и не теку-
щий ремонт, это что-то проме-
жуточное между ними. Затраты 
составили 2 миллиона 424 ты-
сячи рублей. При этом перед 
нами стояла основная задача 
– наименьшими затратами по-
лучить наибольший эффект. А 
значит, мы должны были найти 
проблему – не просто прийти и 
заменить часть оборудования, а 
именно решить проблему. Для 
этого группа планово-предупре-
дительных ремонтов проводила 
обследования, в результате же-
лаемый эффект был получен.

Рассказал Петр Николаевич о 

самых крупных плановых ремон-
тах последних месяцев.

- Скажу сразу: самые дли-
тельные ремонты у нас измеря-
лись тремя с половиной неде-
лями. Это очень короткий срок. 
Большие объемы пришлись на 
политехническую гимназию – 
это замена калориферов при-
точной вентиляции, замена си-

стемы холодного водоснабже-
ния, а также радиаторов и си-
стемы разводки трубопровода – 
в тех классах, где было холодно.

На сегодняшний день завер-
шены ремонтные работы в шко-
ле №1 – там обновили систему 
трубопровода в фойе, столовой, 
в трех аудиториях, в школе по-
явились новые приборы отопле-
ния. Произведены пусконала-
дочные работы на тепловых уз-
лах. В школе № 8 на трех этажах 
заменили радиаторы, трубопро-
вод, провели ремонтные рабо-
ты в подвале. В детском саду 
№ 87 на Вагонке во всех груп-
пах на втором этаже полностью 
обновлены приборы отопления, 
трубопроводы, израсходовано 
порядка 250 тысяч рублей.

Отремонтированы в ком-
плексе системы отопления с 
заменой трубопроводов и ра-
диаторов в школах № 12, 45, 20, 
75/42 и других образователь-
ных учреждениях. В настоящее 
время аналогичный ремонт про-
водим в школе № 71. И это ма-
лый перечень того, что удалось 
сделать. Завершим все к началу 
учебного года.

В учреждениях дополнитель-
ного образования, в детских са-
дах проводилась плановая ра-
бота. Например, детский сад № 
113 – там наши специалисты от-
ремонтировали системы кана-
лизации и холодного водоснаб-
жения. Это старое здание, ка-
нализация полностью 
пришла в негодность, 
пришлось ее заменить 
на двух этажах.

До конца года будем 
работать в 12 детских 
садах и шести школах, 
где проведем текущие 
и плановые ремонты. 
Средства есть. К сло-
ву сказать, на теку-
щие ремонты за пол-
года мы использовали 

1 млн. 800 тысяч 
рублей.

Тепло в школах  
и детсадах

Что касается заявок, то их ко-
личество, по сравнению с пре-
дыдущим периодом, сократи-
лось. Для нас это очень важно: 
раньше в смену было 25-30 за-
явок, сегодня – 12-14, почти в 
два раза меньше. Конечно, с 
запуском тепла количество их 
вновь возрастет, но такова ре-
альность и, соответственно, 
статистика зимнего периода. 

Сегодня МБУ «Центр обслу-
живания зданий и помещений» 
нацелено на работу в планово-
перспективном режиме: если 
произойдет авария, к ней здесь 
всегда готовы. Уже на 80% ком-
мунальщики готовы к запуску 
тепла в образовательные уч-
реждения. Проведена огром-
ная работа – это и гидравличе-
ские испытания, и различные 
ревизии, ремонты, и промывка 
инженерных сетей каждого уч-
реждения, и сдача индивидуаль-
ных тепловых узлов, а таковых 
233, ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. Передача прошла 
в присутствии инспекторов, все 
документы оформлены. Узлы го-
товы к работе в зимних условиях 
на 100%.

- Работа не останавливается, 
- заверяет Петр Роговой. – Мы 
будем продолжать вести и те-
кущие, и плановые ремонты. К 

отопительному сезону приборы 
учета тепловой энергии будут 
готовы на 95%. Остальные 5% 
всегда остаются на текущие ре-
монты, изменения в проектах и 
так далее – процесс непрекра-
щающийся.

На сегодняшний день по ко-
личественному составу персо-
нала и по бюджету, который нам 
выделяется, мы полноценно и в 
полном объеме осваиваем вы-
деленные средства. Более того, 
у нас есть электрика, сантехни-
ческие и другие материалы на 

случай форс-мажорных обсто-
ятельств. На складах всегда на-
ходится определенный прогно-
зируемый запас, который по-
зволит не застать нас врасплох. 
Бюджет свой мы планируем так, 
чтобы он был достаточным до 
конца года.

- А что руководители обра-
зовательных учреждений: как 
они оценивают работу специ-
алистов ЦОЗиП?

- Там, где мы побывали, руко-
водители нашу работу видели и 
могли объективно оценить. От-
зывы удовлетворительные. Но 
есть моменты, когда нам не хва-
тает персонала, где-то затраты 
превышают наши возможности 
– таких учреждений несколько. 
Надо понимать: у нас есть свои 
лимиты, из которых нельзя вы-
ходить – пострадают текущие 
и плановые ремонты других уч-
реждений, - говорит Петр Нико-
лаевич. - К примеру, впереди у 
нас предстоит большая работа  
в детском саду № 19 на Бригад-
ной, считай – в центре города. 
Там до сих пор для сбора хозбы-
товых вод существует выгреб-
ная яма. Хотим сделать цен-
трализованное водоотведение. 
Тех условия получили, сейчас не-
обходимо составить проектно-
сметную документацию и на ее 
основе будем отправлять заяв-
ку на монтаж системы в бюджет 
2022 года. Мы этот ремонт, не 
сомневаюсь, осуществим.

Так что в большинстве своем 
директора и заведующие учреж-
дений нашу работу понимают, 
вникают в нее и положительно 
оценивают.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

 И VK.COM/COZIP.

Петр Роговой.

Ремонт сетей отопления в школе №8.

«Перед нами стояла ос-
новная задача – наи-
меньшими затратами 
получить наибольший 
эффект.

«Мы будем продолжать вести и текущие, и 
плановые ремонты. К отопительному сезо-
ну приборы учета тепловой энергии будут 
готовы на 95%. Остальные 5% всегда оста-
ются на текущие ремонты, изменения в про-
ектах и так далее – процесс непрекращаю-
щийся.
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Елена РАДЧЕНКО.

Все - по местам
В облизбиркоме прошла жеребьевка, которая определила последовательность раз-
мещения наименования и эмблем политических партий в избирательном бюллетене 
на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 19 сентя-
бря 2021 года. Как сообщила председатель Тагилстроевской территориальной изби-
рательной комиссии Екатерина Баранцева, протокол итогов жеребьевки утвержден 
на заседании региональной избирательной комиссии 13 августа.

Муниципальное автономное учреждение «Нижнета-
гильская информационная компания «Тагил-пресс» уве-
домляет, что жеребьевка по распределению платной пе-
чатной площади в газете «Тагильский рабочий» при про-
ведении выборов депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного собрания Свердловской об-
ласти  19 сентября 2021 года состоится 20 августа 2021 
года в 13.00 по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11 
(конференц-зал).

На жеребьевку приглашаются уполномоченные пред-
ставители избирательных объединений, зарегистриро-
ванные кандидаты в депутаты Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, председатели окружных избирательных комиссий. 

Итак, список партий выглядит 
следующим образом:

1. ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ»
2. ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. РО СПП «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в СО

4. ПП «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА»

5. СРО ПП «ЯБЛОКО»
6. СРО ПП ЛДПР
7. ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
8. СОО КПРФ 

Также утвержден порядок 
размещения наименований и 
эмблем политических партий в 
избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депута-
тов Государственной думы РФ:

1 . П о л и т и ч е с к а я  п а р т и я 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ»

3. «Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России»

4. Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ»

5. Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Социалистическая поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»

7. Политическая партия «Рос-
сийская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

8. Всероссийская политиче-
ская партия «ПАРТИЯ РОСТА»

9. Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

10. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»

11.Политическая партия 
«Гражданская Платформа»

12. Политическая партия ЗЕ-
ЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

14. Политическая партия 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В следующем номере «ТР» 

читайте интервью с Екатериной 
Баранцевой, в котором пред-
седатель Тагилстроевской ТИК 
расскажет об особенностях 
предстоящей выборной кам-
пании, мерах безопасности из-
бирателей и членов участковых 
избирательных комиссий, о ню-
ансах процедуры голосования.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО CIKRF.RU.

Заседание Центральной избиральной комиссии.
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Дан старт голосованию по выбору талисмана 
Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запускает 

голосование по выбору талисмана турнира. Каждый болельщик мо-
жет отдать свой голос за понравившегося кандидата.

Голосование открыто по ссылке: https://mascot.volley2022.ru/. Голо-
совать можно уже сейчас – выбрать талисмана чемпионата мира 
можно будет до 3 сентября 2021 года 21.00 (мск). Результаты бу-
дут объявлены 6 сентября на официальном сайте оргкомитета 
volley20222.ru, сообщает ДИП Свердловской области.

Есть  миллион вакцинированных  
в Свердловской области! 

Евгений Куйвашев дал уста-
новку на повышенное внима-
ние прививочной кампании от 
COVID-19 перед началом сезона 
простуд. А также заявил о про-
хождении первого этапа вакцина-
ции миллионом жителей Сверд-
ловской области. 

«За последнее время увеличи-
лись объемы поставок вакцины в 

Свердловскую область, выросли темпы вакцинации. На сегодняш-
ний день в общей сложности мы получили более 1,17 миллиона доз 
вакцины. У людей уже сформирован осознанный запрос на проти-
воковидные прививки. Значит, надо расширять сеть прививочных 
кабинетов, активнее использовать мобильные формы работы», — 
сказал он на заседании оперативного штаба. 

По словам Евгения Куйвашева, привиты 1 004 603 уральца, за-
вершили вакцинацию 828,5 тысячи человек. Приоритетное вни-
мание глава региона поручил уделить вакцинации педагогов, всех 
сотрудников образовательных учреждений — до начала учебного 
года. А также — пожилых уральцев, сообщает ДИП Свердловской 
области.

Заработал  новый цементный завод 

Скоростная трасса М12 свяжет Москву и Екатеринбург

Самозанятые получат новый инструмент 
поддержки

Самозанятые Свердловской области получили возможность при-
влекать льготные займы на развитие своего дела – под 6,5% годо-
вых, а в моногородах – под 3,25%.

Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской об-
ласти Виктория Казакова, величина ставки привязана к ключевой 
ставке ЦБ РФ. Плательщики налога на профессиональный доход 
могут привлечь до 500 тысяч рублей на срок до 24 месяцев. «Сверд-
ловская область переживает бум по количеству регистрируемых 
самозанятых. Ежемесячный прирост на протяжении полутора лет 
составляет порядка 5 тысяч человек – сегодня в области зареги-
стрировано более 82,5 тысячи плательщиков налога на профессио-
нальный доход. Это на 36 тысяч больше целевого показателя, уста-
новленного Минэкономразвития. Большую роль сыграла финансо-
вая поддержка самозанятых в период пандемии, инициированная 
Евгением Куйвашевым. Современный инструментарий позволяет 
жителям, в том числе, отдаленных территорий активно создавать 
бизнес», – сказала Виктория Казакова.

По ее словам, новая мера поддержки направлена на помощь в 
приобретении оборудования, транспорта, сырья, комплектующих, 
а также операционные расходы, например, оплату арендных и ком-
мунальных платежей по договору аренды нежилых помещений. По-
лучить льготное заемное финансирование можно через Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщает 
ДИП Свердловской области. 

Волонтеров научат  оказывать паллиативную 
помощь

В течение полутора лет более чем в 40 городах и поселках 
Свердловской области будут подготовлены 460 волонтеров для 
оказания помощи паллиативным больным, пребывающим в до-
машних условиях. Проект получил поддержку Фонда Президент-
ских грантов и будет реализован Ассоциацией средних медицин-
ских работников Свердловской области.

«Кроме непосредственной помощи волонтеры обучат правиль-
ному уходу родственников, ухаживающих за этими больными, ока-
жут психологическую и духовную помощь больным и их окружению, 
что будет способствовать улучшению качества жизни паллиативных 
пациентов», - рассказывает президент ассоциации Ирина Левина.

Паллиативная помощь в регионе оказывается в 78 медучрежде-
ниях. В 14 стационарах имеются 302 койки для паллиативных боль-
ных. Для онкобольных организованы специализированные выезд-
ные бригады в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Ураль-
ском, сообщает ДИП Свердловской области.

Среди вакцинированных от COVID-19 разыграют 
призы по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша призов среди тех, 
кто вакцинировался от COVID-19. Так, осенью россияне смогут по-
лучить по 100 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что розыгрыш будет проводиться в период с 1 сентя-
бря по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра 
вакцинированных по индивидуальному номеру. Всего определят ты-
сячу победителей старше 18 лет, пояснили в правительстве. Меро-
приятие проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.
рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, а также в СМИ. По-
бедителей будут выбирать из россиян, которые участвовали в вак-
цинации до момента проведения розыгрыша, сообщает Лента. Ру.

Жара 
по всей стране

Научный руководитель Ги-
дрометцентра России Роман 
Вильфанд пообещал россия-
нам температуру выше нормы 
по всей стране до конца рабо-
чей недели, в ряде регионов 
аномалия может составить 10-
12 градусов. Об этом он расска-
зал РИА «Новости».

Наибольшие аномалии — до 
12 градусов — будут в Привол-
жье и на Урале, где жара до-
стигнет 30-31 градуса. Кроме 
того, теплее обычного будет на 
Таймыре: вместо стандартных 4 
градусов тепла там ожидаются 
14. Также сильная жара ожида-
ется и на юге Центрального фе-
дерального округа, сообщает 
Лента. Ру.

Смарт-карта вместо паспорта

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев дал 
старт полномасштабной рабо-
те нового цементного завода 
по выпуску дефицитных марок 
цемента. Производство мест-
ных стройматериалов повысит 
доступность жилья в регионе и 
экспортный потенциал Сверд-
ловской области.

«После выхода завода на пол-
ную мощность мы в два раза 
увеличим объемы выпуска бе-
лого цемента и закроем значи-
тельную потребность в нем как 
в регионе, так и во всей стране.  
Это положительно скажется на 
цене квадратного метра жилья в 
регионе. Выпускаемого объема 
цемента хватит для строитель-
ства многоквартирных домов 
общей площадью 2,7 миллио-
на квадратных метров. Ровно 
столько составляет стратеги-
ческий план по вводу жилья для 
Свердловской области на 2021 
год», – отметил Евгений Куйва-
шев. 

Глава региона поблагода-
рил руководство предприятия 
и акционеров за быструю реа-
лизацию проекта. Завод ООО 

«АТОМ Цемент» построен под 
Сысертью при поддержке пра-
вительства Свердловской об-
ласти. Он входит в число при-
оритетных инвестиционных 
проектов региона. Предприя-
тие создано ведущим застрой-
щиком региона – компанией 
«Атомстройкомплекс». Общий 
объем инвестиций в проект со-
ставил 4,5 миллиарда рублей.  
Заявленные объемы производ-

ства – 550 тысяч тонн в год — 
позволят обеспечить доступ-
ными материалами значитель-
ную часть строительного рынка 
региона. Снижение стоимости 
белого цемента может соста-
вить до 30%. Кроме того завод 
позволит ликвидировать дефи-
цит этого материала и органи-
зовать на его основе новые 
производства, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Министерство цифрового 
развития уточнило планы по 
замене бумажного паспорта 
гражданина России на смарт-
карту до конца 2021 года. Об 

этом сообщил глава ведомства 
Максут Шадаев в интервью те-
леканалу «Россия-24», переда-
ет ТАСС.

По его словам, принято ре-
шение не делать замену обя-
зательной. «Люди, которые 
готовы будут поменять бумаж-
ный паспорт на смарт-карту, 
на цифровую копию паспорта 
в смартфоне, это будет их ре-
шение. Внутри есть согласо-
ванная позиция, что это не бу-
дет обязательным», — заявил 
Шадаев.

Ранее он заявил, что мини-
стерство планирует принять 
решение по замене бумажного 
паспорта на смарт-карту. Шада-
ев подчеркнул, что это более со-
временный формат документа и 
наиболее удобный формат для 
хранения необходимых данных. 
Он также сообщил, что перед 
Минцифры стоит задача дать 
возможность россиянам иметь 
копию цифрового паспорта, ко-
торый можно показывать на те-
лефоне в виде QR-кода, сооб-
щает Лента. Ру.

Евгений Куйвашев на встрече с председате-
лем правления государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») 
Вячеславом Петушенко предложил максимально 
использовать ресурсы Свердловской области при 
продлении скоростной автодороги М12 Москва – 
Казань до Екатеринбурга.

«Задача, поставленная президентом России в 
рамках развития транспортной инфраструктуры 
страны, является приоритетной для нас. У Сверд-
ловской области высокий строительный потенци-
ал. Регион богат минеральными ресурсами, специ-
алистами и сильными строительными компаниями. 
Мы можем обеспечить необходимыми материала-
ми не только строительство дороги, проходящей по 
территории Свердловской области, но и другие ее 
участки», – отметил Евгений Куйвашев. 

На днях губернатор Свердловской области 
подписал распоряжение о создании рабочей 

группы по вопросу проектирования и строитель-
ства скоростной автомобильной дороги Казань 
– Екатеринбург на территории региона. Ее воз-
главил заместитель губернатора Свердловской 
области Сергей Швиндт. 

Планируется, что новая скоростная трасса 
пройдет по территории Свердловской области 
со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и 
вольется в федеральную трассу Пермь – Екате-
ринбург. Чтобы принять увеличившийся поток ав-
тотранспорта Пермский тракт будет расширен на 
всем протяжении до четырех полос с разделени-
ем встречных потоков, а у Екатеринбурга до ше-
сти полос. Предварительно протяженность ново-
го участка, который будет строить госкомпания 
в границах Свердловской области, составит 43 
километра. Планируемый срок завершения его 
строительства – 2024 год, сообщает ДИП Сверд-
ловской области. 

16 свердловских спортсменов  
выступят на Паралимпиаде в Токио

В состав Паралимпийской делегации России вошли 16 сверд-
ловских спортсменов и 4 тренера. Наша область занимает четвер-
тую строчку по количеству представленных на Паралимпийских 
играх спортсменов после Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга.

Свердловчане в российской сборной:
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, волей-
бол сидя – Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий Кру-
пин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей Лаврино-
вич, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис Шестаков, 
Владимир Панкратов, тренер Танаткан Букин; легкая атлетика 
– Третьякова Елена; настольный теннис – Владимир Топорков; 
стрельба из лука – Антон Зяпаев; велоспорт – Михаил Асташов, 
тренер Владимир Алыпов.

Спорт слепых: легкая атлетика – Егор Шаров, тренер Борис Ка-
вешников.

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: плавание – Вя-
чеслав Емельянцев, тренер Светлана Гришина.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио (Япония) с 24 
августа по 5 сентября, сообщает ДИП Свердловской области.
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СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Требуются  
УБОРЩИЦЫ 

на неполный рабочий день
Телефон:  

8-919-36-47-622 
РЕКЛАМА

Служба по контракту в мобилизационном людском резерве в Вооруженных Силах 
Российской Федерации - вид защиты Родины, который сочетает в себе как личные, 
так и государственные интересы. С одной стороны — это добровольный вклад в 
укрепление обороны страны, повышение боеготовности Российской армии и флота. 
Военнослужащий по контракту в мобилизационном людском резерве в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации — это защитник Родины, который всегда готов 
прийти на помощь своей стране в трудную минуту.

Контракт может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее 
проходившим военную службу, имеющим воинское звание: солдата, сержанта, пра-
порщика - в возрасте до 40 лет; от младшего лейтенанта до капитана — до 47 лет; 
от майора до подполковника - до 52 лет; полковника (капитана 1 ранга) - до 57 лет.

Всем заключившим контракт положены стабильные ежемесячные выплаты.
Вступи в ряды защитников своей Родины, заключи контракт о пребывании в мо-

билизационном людском резерве сейчас!
По всем вопросам заключения контракта обращаться в военный 
комиссариат города Нижнего Тагила и Пригородного района 

Свердловской области по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 5.  
Контактный телефон: 8 (3435) 33-18-46, 8 (3435) 33-57-24.

реклама

Но его отмена не означает, что к 
использованию открытого огня мож-
но относиться легкомысленно. Важно 
помнить, что соблюдать правила по-
жарной безопасности необходимо!

Если вы разжигаете костер:
разводите огонь в яме глубиной 0,3 ме-
тра и диаметром не более 1 метра.

Соблюдайте безопасные расстояния:
- 50 метров до построек;
-100 метров до хвойных деревьев и 

леса;
- 30 метров до групп лиственных дере-

вьев, лиственного леса.
Зону в радиусе 10 метров от костра 

очистите от горючих материалов. За зо-
ной очистки обеспечьте минерализован-
ную полосу шириной 0,4 метра (опашку).

Если вы сжигаете мусор в бочке 
или других негорючих емкостях:
емкость должна быть без прогаров или 
других отверстий, с металлическим ли-
стом для ее закрывания. Установить ее 
нужно на ровной площадке.

Обеспечьте безопасные расстояния:
- 25 метров до построек;
- 50 метров до хвойных деревьев и 

леса;
- 15 метров до групп лиственных дере-

вьев, лиственного леса.
Зона очистки от горючих материалов 

- в радиусе 5 метров от места разведе-

ния огня. Минерализованная полоса не 
требуется.

Если вы готовите пищу в мангале 
или жаровне:
обеспечьте расстояние не менее 5 ме-
тров до зданий, сооружений.

Зона очистки от горючих материалов 
должна быть в радиусе не менее двух ме-
тров от очага горения.

Место использования открытого 
огня необходимо обеспечить:

- средствами пожаротушения (емко-
стью с водой или огнетушителем);

- мобильным телефоном для вызова 
пожарной охраны.

Использование открытого огня за-
прещается:

- на торфяных почвах;
- при введении особого противопо-

жарного режима;
- при сильном ветре или прогнозе 

опасных метеорологических явлений, 
связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных по-
род;

- в емкости, стенки которой имеют 
прогары или другие отверстия.

После использования открытого огня 
место очага горения должно быть засы-
пано землей или залито водой до полно-
го прекращения горения (тления).

ОНД и ПР г. Н.Тагила и ГГО.

Как использовать открытый огонь 
На территории Свердловской области отменен особый противопо-
жарный режим, во время которого было запрещено использование 
открытого огня, разведение костров, проведение пожароопасных ра-
бот.

�� МЧС информирует

В связи с работами, проводимы-
ми Невьянским ЛПУ МГ филиал ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург», по 
капитальному ремонту газопровода-
отвода к ГРС-1 Нижний Тагил (пос. 
Северный) и ограничениями потре-
бления природного газа, вводимыми 
в отношении ТЭЦ АО «НПК «Уралва-
гонзавод», в период с 12.00 17.08.21 
до 15.00 20.08.21 будет произведено 
отключение горячего водоснабжения 
потребителей, запитанных от ТНС 
№5, 6, 8, 27. Под отключение попада-
ет домов - 380, жителей - 51 648, со-
циально значимых объектов – 60.
Список домов - на сайте tagilka.ru.

�� происшествия

Нашли похищенных лошадей
Заявление о хищении пяти лошадей в поселке Висимо-Уткинске Пригород-

ного района поступило в полицию 5 августа. Владельцы сообщили, что про-
пали вожак, две кобылы и  два месячных жеребенка. При проверке было уста-
новлено, что конь погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Розыском пропавших животных занимались сотрудники уголовного розыска меж-
муниципального управления МВД России «Нижнетагильское» вместе с участковым 
уполномоченным.

С момента исчезновения животных сотрудники полиции буквально шли по следу 
злоумышленников, проверяя записи камер видеонаблюдения, а также любую инфор-
мацию, поступающую в полицию от граждан, в том числе и через социальные сети. 
Опрашивались очевидцы.

В итоге розыскные мероприятия увенчались успехом. Сыщики уголовного розы-
ска, проверяя очередную информацию о возможном местонахождении пропавших 
животных, выехали в Нижнюю Салду, где в частном секторе  во дворе одного из домов 
в сарае, сколоченном на скорую руку, обнаружили пропавших лошадей. Информацию 
о находке оперативники передали участковому и владельцам животных, которые тут 
же выехали по указанному адресу для транспортировки их домой.

Сотрудники полиции благодарят неравнодушных жителей города, проявивших 
активную гражданскую позицию, незамедлительно предоставляя информацию о ра-
зыскиваемых животных. Благодаря такому взаимодействию удалось  вернуть живот-
ных хозяевам.

Следственным подразделением возбуждено и расследуется уголовное дело по 
части 2 статьи  158 УК РФ - кража. Продолжаются оперативно-розыскные меропри-
ятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

В связи с работами, проводимыми 
Невьянским ЛПУ МГ филиал ООО «Газ-
пром Трансгаз Екатеринбург», по капи-
тальному ремонту газопровода-отвода 
к ГРС-1 Нижний Тагил (пос. Северный) 
и существенным снижением поставки 
природного газа на пром.площадку ЕВ-
РАЗ НТМК, в том числе на Теплоэлек-
троцентраль,  в период с 18.08.2021 
по 20.08.2021 ожидается   вынуж-
денное снижение температуры го-
рячей воды, отпускаемой с тепло-
источников АО «ЕВРАЗ НТМК» в сети 
потребителей.

Мера вынужденная и временная, 
просьба к жителям города отнестись с 
пониманием к ситуации.
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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, 01.15, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля 

комедии 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+

00.55 Х/ф “Кузнец моего счастья” 
12+

04.10 Т/с “Женщины на грани” 
16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

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

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

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф “Директор” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф “Гость из будущего. 

Исайя Берлин” 12+
11.20 Голливуд Страны Советов 

12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль “Король Лир” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф “Загадки Древнего 

Египта” 12+
15.55 Д/ф “И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор” 12+

16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 
16+

17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+

17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+

18.45, 01.50 Иностранное дело 
12+

19.45 Д/ф “Тайна двух океанов” 
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Х/ф “Шумный день” 6+
22.20 Д/ф “День разгрома фаши-

стов в Курской битве” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
12.40 Национальное измерение 

16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 16.15, 17.00, 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+

16.30 Выборы-2021 16+
17.10 Час ветерана 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 Т/с “СашаТа-
ня” 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. Дайджест 

16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 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. Про-
должение” 16+

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

19.35, 20.30, 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+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф “Медовый месяц” 0+
10.10 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой” 
12+

10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 

Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Акватория” 16+
16.50 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” 12+
18.15 Х/ф “Отель “Толедо” 12+
22.30 Истории спасения. Опасные 

гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
00.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал” 16+

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

02.20 Д/ф “Шестидневная война. 
Ошибка резидентов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50 
Новости

08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
12.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.25 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Бог-
дана Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+

13.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

15.10, 05.05 Специальный репор-
таж 12+

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

17.10 Главная дорога 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Сербии

22.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сампдория” - “Милан”. 
Прямая трансляция

02.45 Х/ф “Синг-Синг” 12+
05.00 Новости 0+
05.25 Рождённые побеждать. Вя-

чеслав Веденин 12+

ОТР

06.00, 01.40 Д/ф “Золотая серия 
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 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
23.25 Х/ф “Зависть богов” 16+
01.50 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Сталинградская 

битва” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

12+
13.35 Д/ф “Битва оружейников. 

Бронированные поезда” 
12+

14.20, 15.25, 16.10, 17.05 Д/с 
“Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии” 12+

18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30  Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации” 12+

20.00 Торжественное открытие 
Международного воен-
но-технического форума 
“АРМИЯ-2021” 16+

23.15 Х/ф “Атака” 12+
01.30 Танковый биатлон - 2021 

г. Индивидуальная гонка. 
Второй заезд. Первый ди-
визион 16+

02.30  Х/ф “Женя, Женечка и 
“катюша” 0+

03.50 Х/ф “Шекспиру и не сни-
лось” 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 “Заклинательница акул” 

16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 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 “Первое убийство” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Кровь и пе-

сок” 18+
01.35 Т/с “Спартак. Боги арены” 

18+
03.15 Х/ф “В активном поиске” 

16+

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 “Маша и Медведь” 0+
09.20, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с “Барбоскины” 

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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Панда и Крош” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с “Снежная Королева” 

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+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Остров ненуж-
ных людей” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

17.00 Мировое соглашение 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, 00.10 Х/ф “Кольцо из Ам-

стердама” 12+
01.25 Х/ф “Подкидыш” 0+
02.25 Мир победителей 16+
04.15 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.30 Х/ф “Трудный ребёнок” 0+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
08.20  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.45 Х/ф “Трудный ребёнок-2” 

0+
10.40 Х/ф “Ангелы и демоны” 

16+
13.20 Х/ф “Инферно” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
22.40 Х/ф “Великий уравнитель-2” 

16+
01.05 Х/ф “Невидимка” 16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.00 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Бойся желаний своих” 

16+
19.00 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с “Восток-Запад” 16+
02.05 Т/с “Реальная мистика” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Два Федора” 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+
15.30 Х/ф “Отель “Пацифик” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.45, 04.45, 07.45 Bricsтервью 

16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Развод и девичья фами-

лия” 12+
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 Современники 16+
07.30 Музей дома 12+
09.00 Д/ф “Великие изобретате-

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

Время побеждать” 12+
10.15 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
10.45 Наш диванный театр 16+
11.30 Х/ф “Сибирский цирюль-

ник” 0+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Однолюбы” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 0+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Утомленные солнцем” 

16+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.00 Х/ф “Разведчики” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

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

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

лы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древ-

него Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “Шумный день” 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный 

синтез 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 

12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Не будите ма-

дам” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 

12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 

16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 

12+
19.45 Д/ф “Доживем до поне-

дельника” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Наш дом” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 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, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

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

Назарова” 16+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 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 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+

22.00, 23.05 Женский стендап 16+
00.05 Х/ф “Измены” 16+
02.45 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+

15.25, 16.25 Т/с “Глухарь. Возвра-
щение” 16+

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

19.35, 20.25, 21.25, 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, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 Х/ф “Человек родился” 12+
10.20, 04.15 Д/ф “Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 

Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Чарующий акцент” 

12+
18.15 Х/ф “Клетка для сверчка” 

12+

22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства” 
16+

00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+

00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый 

волк 16+
02.15 Д/ф “Успех одноглазого 

министра” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 
Новости

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 
07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
12.55 Правила игры 12+
13.25 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа-
Хорна. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+

14.30 Все на регби! 12+
15.10, 05.05 Специальный репор-

таж 12+
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

19.45 Х/ф “Боец поневоле” 16+
21.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+

23.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - “Бенфи-
ка” (Португалия). Прямая 
трансляция

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Канады 0+

05.00 Новости 0+
05.25 Рождённые побеждать. 

Юрий Власов 12+
06.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Голбол. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00 Д/ф “Золотая серия 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 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
23.25 Х/ф “Нежный возраст” 16+
01.20 Д/ф “Вредный мир” 16+
01.50 Легенды Крыма 12+
04.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20, 11.00 Д/с “Вечная 

Отечественная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

г. 12+
11.55 Д/ф “Тайны фортов Крон-

штадта” 12+
13.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.35 Т/с “Назад в СССР” 16+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации” 12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Индивидуальная гонка. Тре-
тий заезд. Первый дивизион 
16+

00.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Вто-
рой заезд. Второй дивизион 
16+

01.15 Х/ф “Самая длинная соло-
минка...” 6+

02.40 Х/ф “Апельсиновый сок” 
16+

04.15 Х/ф “Близнецы” 16+

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 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 “Библиотекарь” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сны 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мег. Монстр глуби-

ны” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 

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 “Маша и Медведь” 0+
09.20, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с “Барбоскины” 

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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Йоко” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 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+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с “Остров ненуж-

ных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости

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

17.00 Мировое соглашение 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, 00.10 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи” 12+
01.30 Х/ф “Новый Гулливер” 0+
02.35 Мир победителей 16+
04.25 Мультфильмы 6+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 М/ф “Монстры против при-

шельцев” 12+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Интерстеллар” 16+
23.25 Х/ф “Гравитация” 12+
01.10 Х/ф “Скорость” 12+

ДОМАШНИЙ

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

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.50 Т/с “Порча” 16+
13.50, 03.15 Т/с “Знахарка” 16+
14.25 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
19.00 Х/ф “Любовь с ароматом 

кофе” 16+
23.00 Т/с “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Человек худеющий 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 “Развод и 

девичья фамилия” 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+

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 Время 

новостей 16+
07.30, 12.15 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра. 12+
08.30 Наедалово 16+
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 “Мир нанотехнологий” 
12+

10.45 Золотая кочерыжка-2021 
16+

12.45 Х/ф “Ковчег” 6+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Запасной игрок” 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 0+
20.30 Х/ф “Грешник” 12+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф “Любовь не по разме-

ру” 16+
04.15 Х/ф “Такая она, игра” 6+

24 августа • ВТОРНИК
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25 августа • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

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

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

волы. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древ-

него Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф “Наш дом” 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Неза-

метные гиганты 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 

12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль “Сирано де Бер-

жерак” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 

12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 

12+
19.45 Д/ф “12 стульев”. Держите 

гроссмейстера!” 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “9 дней одного года” 

12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 20.30, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 Собы-
тия 16+

08.30 Рецепт 16+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

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

Назарова” 16+
12.30 Вести настольного тенниса 

12+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+

08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение” 16+

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

19.35, 20.30, 21.30, 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, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф “Всадник без головы” 

0+
10.15, 04.10 Д/ф “Александр 

Белявский. Последний по-
бег” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 

Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак” 12+
18.15 Х/ф “Железный лес” 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Аб-

дулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф “Брежневу брошен 

вызов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40 
Новости

08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая 
трансляция

17.10 Главная дорога 16+

19.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Шахтер” 
(Украина) - “Монако” Пря-
мая трансляция

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Ка-
нады 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Рождённые побеждать. 

Василий Алексеев 12+
06.05 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Сербии 0+

ОТР

06.00 Д/ф “Золотая серия 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, 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, 01.00 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
23.30 Х/ф “Сердца четырех” 0+
01.25 Д/ф “Вредный мир” 16+
01.50 Легенды Крыма 12+
04.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная Отече-

ственная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

г. 12+
11.35, 13.20 Т/с “Лютый” 12+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации” 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон-2021. Ин-

дивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион 
16+

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. Чет-
вертый заезд. Первый ди-
визион 16+

01.15 Х/ф “Люди в океане” 12+
02.30 Х/ф “Джокеръ” 12+
04.15 Х/ф “Самая длинная соло-

минка...” 6+
05.40 Д/с “Сделано в СССР” 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 “Ловушка времени” 

18+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с “Де-
журный ангел” 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Боги арены” 

18+
01.45 Т/с “Спартак. Возмездие” 

18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 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 “Маша и Медведь” 0+
09.20, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00, 03.55 М/с “Барбоскины” 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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Китти не кошка” 6+
15.55 М/с “Царевны” 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+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с “Смешарики” 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с “Бумажки” 0+
03.35 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 6+
05.15, 10.10 Т/с “Остров ненужных 

людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 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, 00.10 Х/ф “Мимино” 12+
01.35 Наше кино. Неувядающие 

12+
02.00 Мир победителей 16+
03.40 Х/ф “Аршин мал Алан” 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
09.25 Х/ф “Интерстеллар” 16+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
22.30 Х/ф “Я, робот” 12+
00.40 Х/ф “Скорость-2. Контроль 

над круизом” 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.55, 03.45 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
14.00, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.30, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
15.05 Х/ф “Нелюбовь” 16+
19.00 Х/ф “Разве можно мечтать 

о большем” 16+
23.05 Т/с “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Развод и 
девичья фамилия” 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 “Экстрим 
в Китае” 16+

19.50, 04.50, 07.50 Сделано в 
Brics 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 Время 

новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура. 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Я их всех очень 

люблю” 12+
10.15 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
10.45 Золотая кочерыжка-2021 

16+
12.45 Х/ф “Грешник” 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Запасной игрок” 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 0+
20.30 Вне времени 6+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Летнее время 12+
04.30 Х/ф “Непоседы” 16+
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�� консультирует специалист

За гармонию с гормонами!

�� из почты

Спасибо медикам!
В редакцию пришло письмо от тагильчанки Ангелины Васи-

льевны Кузнецовой со словами благодарности медперсоналу 
городской больницы № 4. Отметим, стихи в «ТР» публикуют 
редко, но искренность слов нашей читательницы не могла 
остаться без внимания.

- Уважаемая редакция газеты «Тагильский рабочий»! Прошу 
через Вашу газету поблагодарить коллектив 4-й городской боль-
ницы за заботливое отношение и высококвалифицированную 
помощь при пневмонии.

Людям благородного труда
Всякое в больнице случается,
Не судите строго обо мне.
Пусть весна цветами распускается
В четвертой горбольнице в каждом дне.
Посмотрите, солнце поднимается,
Для врачей и медсестер встает,
Слышите, хор птиц заливается,
Для пульмонологии поет.
Прочитав мое стихотворение,
Улыбнитесь тихо про себя.
Пусть оно поднимет настроение
Людям благородного труда.

Ангелина Васильевна Кузнецова, пенсионерка,  
ветеран труда.

Подготовила Ольга ДАЙБОВА.

Эндокринология и радость жизни, щитовидка и опти-
мизм или, наоборот, упадок сил, раздражительность. 
Подобная взаимосвязь редко приходит на ум, между 
тем, она срабатывает в 100 процентах случаев. Если 
у человека проблемы со щитовидкой, то и в психо-
эмоциональной сфере происходит разбалансировка: 
от слез до эйфории один шаг. 

Села батарейка
Когда накрывают депрессия 

и психоз, хочется сбежать, за-
крыться в комнате, чтобы не 
устроить ругань, а то и драку с 
коллегами или родными, стоит 
задуматься, как давно вы кон-
сультировались у специалиста 
по эндокринологическим за-
болеваниям. 

- Просто у вас села бата-
рейка, - именно так характе-
ризирует то, что происходит 
с ее пациентами, которые жа-
луются на несвойственные 
им ранее проявления слезли-
вости, несдержанности, по-
стоянной усталости, апатии, 
врач-эндокринолог городской 
больницы №4, признанный 
специалист в этом направлении 
медицины Светлана Замотаева. 

И она, безусловно, права 
– наш энергетический ре-
сурс определяется внутренним 
генератором: гормональной 
сферой, за нее в организме че-
ловека отвечает, прежде всего, 
щитовидная железа. 

Показатели гормонов щито-
видки должны быть в норме, 
иначе - здравствуй, депрессия. 
Не случайно любимое поже-
лание эндокринологов – за 
гармонию с гормонами.

Йод в соль 
Конечно, пандемия ограни-

чила возможности посещать 
поликлиники, снизила выявляе-
мость многих патологий. Между 
тем, они никуда не делись. И 
знать о них, заниматься про-
филактикой, проходить проф-
осмотры необходимо всем.

Прием эндокринолога, не-
смотря на особенности ситу-
ации по коронавирусу, преду-
смотрен в программе диспан-
серизации. Не сомневайтесь, 
что это полезно – при обычном 
осмотре методом пальпации 
определяют многие патологии 
щитовидки. Разумеется, при 

подозрении на тяжелое за-
болевание придется пройти 
дополнительное обследование, 
сделать пункцию. 

Однако в большинстве слу-
чаев в щитовидке возникает 
именно доброкачественный 
зоб. Но, чтобы в этом убе-
диться, вначале нужно прийти 
к доктору.

- Наш регион является тер-
риторией с природно-обус-
ловленным дефицитом йода. 
В окружающей среде – воде, 
воздухе - этого элемента мало. 
Неудивительно, что статистика 
заболеваемости, связанной 
с данным фактом, высока, - 
убеждена врач-эндокринолог. 

Интересно, что во времена 
Советского Союза в регионы 
с наиболее выраженной не-
хваткой йода у населения по-
ставлялась исключительно йо-
дированная соль. Это привело 
к тому, что в 70-е годы ХХ века 
советские врачи констатирова-
ли победу над нехваткой йода 
в стране. Однако со временем 
профилактические меры были 
забыты, и мы вернулись к йодо-
дефициту и его последствиям.

Поздно пить боржоми
- Чаще проблемы с работой 

щитовидной железы начинают 
возникать у людей старше 
40 лет. Хотя зарождаться они 
могут гораздо раньше, но до 
определенного периода ор-
ганизм самостоятельно вос-
полняет негативные моменты. 
Справляется с перегрузками и 
дефицитом гормонов, с годами 
это уже не получается, - объ-
ясняет Светлана Валерьевна. 

Наша щитовидная железа 
может по-разному сигналить о 
том, что пора на прием к врачу.

Человек начинает ощущать 
общую слабость, повышенную 
у томляемость, сонливость, 
снижение памяти и концен-
трации внимания. Отмечается 

склонность к простудным за-
болеваниям, зябкость. Воз-
можна также прибавка веса и 
отечность.

Есть влияние и на сердечно-
сосудистую систему: замед-
ление пульса, нестабильность 
артериального давления, по-
вышение уровня холестерина 
в крови.

- Если проблема возникла, 
йод назначать, как правило, 
бессмысленно. На узел в щито-
видной железе такой мерой  не 
повлиять. Задача - регулярно 
контролировать его, пример-
но, один раз в год. Он может 
не меняться в размерах де-
сятилетия. И с ним спокойно 
живут. Кстати, это не является 
противопоказанием к вакци-
нации против коронавируса.  
Разрешено прививаться, если 
нет острой стадии обострения 
болезни или подозрения на 
онкологию, - продолжает Свет-
лана Замотаева.

При глубоком обследовании 
эндокринологов, в первую оче-
редь, интересует, нарушена ли 
из-за наличия узлов функция 
органа. Если нет, кардиналь-
ных мер не предпринимают. 
В другом случае понадобится 

консультация хирурга.
Не нужно откладывать поход 

к специалисту. Запишитесь 
на прием сразу же, как по-
чувствуете дискомфорт - это 
поможет избежать серьезных 
последствий, ведь проблемы 
со щитовидкой сильно снижают 
качество жизни.

- Особенных рекомендаций 
по питанию нет. «Волшебных» 
трав с доказанным эффектом 
не существует, - говорит Свет-
лана Валерьевна. - Заниматься 
самодиагностикой – не выход. 

Конечно, можно заменить 
на кухне обычную соль на йо-
дированную, включить в свой 
рацион продук ты, богатые 
йодом. Например, морскую 
капусту, печень трески, хурму 
и гречку. Подойдут и ябло-
ки, морепродукты, картошка, 
шпинат, щавель, сыр - в них 
йода поменьше, но тоже до-
статочно.

И все же окончательные со-
веты по диете, как и диагноз, 
должен сообщить врач. Поэто-
му, если есть подозрение на на-
рушение функций щитовидной 
железы, нужно обратиться к 
специалисту и сдать анализы. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� береги себя! 

Новая болезнь молодых
На днях мне и моим знакомым при-
шло электронное письмо с портала 
государственных услуг. Цитирую: 
«Ваша жизнь в опасности, если 
курите вейпы».  Из-за электронных 
сигарет появилась новая болезнь 
EVALI, чаще всего от нее страдают 
молодые люди до 20 лет. Их лечат в 
отделениях реанимации и держат на 
аппаратах ИВЛ. Спасти получается 
не всех. 

Данное заболевание, как и термин, 
появилось в США, где высокая рас-
пространенность вейпинга среди под-

ростков и молодежи. 
В Минздраве РФ поясняют: в основе 

развития EVALI лежит острое поврежде-
ние легких. Врачи указывают на боль-
шое сходство данного заболевания с 
острой двусторонней пневмонией. 
Отдельные симптомы болезни схожи с 
проявлениями совершенно разных пато-
логий: от заболеваний сердца и сосудов 
до патологий желудочно-кишечного 
тракта и ревматических заболеваний 
до рака.

На сегодняшний день пока не сущес-
твует маркеров или тестов на EVALI, по 
результатам которых можно сказать, что 
да, это именно это заболевание. 

Симптомами EVALI являются:
1. Повышение температуры, озноб и 

резкая потеря в весе. Данные симптомы 
встречаются у 85 % заболевших.

2. Одышка, боли в груди, кашель – 
встречается у 95% больных.

3. Проявление болезни желудочно-
кишечного тракта (вплоть до рвоты и 
диареи, сильные боли в животе) – у 
77% заболевших.

4. Тахикардия (учащенное сердцебие-
ние) встречается больше чем у половины 
больных – 55%.

5. При насыщении артериальной 
крови кислородом выявляется гипоксия.

6. Повышенное содержание лейко-
цитов в крови.

Нередко данную болезнь путают с 
бактериальной пневмонией, и тогда вра-
чи предлагают в качестве лечения анти-

биотики, что является неправильным 
решением. Лекарства из этой группы 
абсолютно бесполезны в данном случае. 
Также известны случаи, когда при потре-
блении антибиотиков в качестве лечения 
от EVALI у пациентов развивалась ды-
хательная недостаточность. Пациенты 
с EVALI в большинстве случаев болезни 
попадают в отделения реанимации и 
нуждаются в искусственной вентиляции 
легких. Часты летальные исходы. В США 
средний возраст этих пациентов был не 
больше 20 лет.

В июне зафиксирован первый случай 
EVALI в России – в Москве был госпи-
тализирован 17-летний подросток, кото-
рый активно употреблял вейпы. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
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Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделе-
нием детской поликлиники №1 Юлия МАРТЕМЬЯНОВА 
рассказала «ТР» о ключевых моментах подготовки к 
школьной жизни. 

�� советует специалист 

Как привыкнуть к учебе?

- После летних каникул ре-
бенку нужно адаптироваться 
к учебному ритму. Как ему 
помочь это сделать? 

- Действительно, осенью  
будет трудно сразу войти в 
учебный ритм. Я думаю, что,  
уже сейчас, в первую очередь, 
нужно нормализовать режим 
дня: чтобы ученик вставал и ло-
жился в одно и то же время, как 
это будет в школе. Также начать 
подготовительные занятия, по-
вторение. Можно вызвать по-
ложительные эмоции у ребенка 
– сходить в магазин, купить ему 
канцелярские товары, тетради, 
дневники с любимыми героями. 
Это создаст у него хороший 
настрой перед учебой. 

- Что нужно учитывать, 
чтобы правильно оборудо-
вать учебное место ребенка 
дома? 

- Место для учебы должно 
быть оборудовано отдельно. 
Это собственный стол, который 
соответствует росту и возрасту 

ребенка, подходящий стул. 
Должны быть необходимые по-
лочки, шкафчики, чтобы можно 
было комфортно расположить 
вещи школьника. И обязательно 
- хорошее освещение.

- Проблема: ребенок отка-
зывается питаться в школь-
ной столовой. Что делать?

- Питание школьнику не-
обходимо правильное, полно-
ценное. Если он питаться в 
школьной столовой все-таки не 
хочет, можно, конечно, давать 
ему обед с собой. Но тогда 
должен быть плотный завтрак, 
чтобы ребенок наелся, а в каче-
стве обеда у него с собой будет 
какой-то перекус. После учебы 
он дома хорошо поест. 

- Ваши советы, как педиа-
тра, по питанию школьника. 

- Разнообразное сбаланси-
рованное питание, четырех-
пятиразовое. Обязательный 
завтрак. Горячие блюда – супы, 
второе – должны присутство-
вать. По возможности исклю-

чить су хомятк у. Поменьше 
жареного, копченого, соленого, 
газированного, а желатель-
но это вообще исключить из 
рациона ребенка. Поощрять 
сладким можно, но все должно 
быть в допустимых пределах.  

- Школьники часто болеют 
простудой. Для того, чтобы 
снизить заболеваемость, на 
что нужно обратить внимание?  

- В первую очередь - оде-
ваться по погоде. Ограничить 
возможные контакты с боль-
ными. Принимать поливита-
минные комплексы в качестве 
профилактики заболеваний.  

- Подскажите, как сохра-
нить зрение ребенка во вре-
мя учебы?

- Это правильно оснащенное 
место для учебы, поменьше 
гаджетов. Занятия  должны 
быть не в вечернее время. Пе-
риодически отдыхать между вы-
полнением домашних заданий.  
Обязательно делать гимнастику 
для глаз. И переключаться с 
письменной работы на другую 
деятельность, которая немного 
ослабит напряжение зрения.  

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 

�� льготы

Выплаты по профилю
Анна Круглова обрати-
лась в «ТР» по электрон-
ной почте. Мама трех 
детей высказала, на наш 
взгляд, полезное пред-
ложение, касающееся 
предоставления социаль-
ных выплат и пособий.

Что, где, когда заявить
- Мне с льготами не очень 

везет, нет времени бегать по 
инстанциям, а когда не знаешь 
законов, то и не оказываешься в 
нужное время в нужной органи-
зации с заявлением на пособие, 
хотя оно тебе и полагается.

Так, например, у меня про-
изошло с выплатой до семи 
лет на младшего сына (это  
случилось еще до того пе-
риода, когда из-за пандемии 
оформления выплат на детей 
начали проводить через сайт 
Госуслуг). Егору уже два года 
исполнилось, когда случайно 
в разговоре с коллегой узнала 
о полагающейся мне ежеме-
сячной компенсации на несо-
вершеннолетнего, поскольку 
фактически я находилась в 
декрете, имела небольшой до-
ход. У той девушки жизненная 
ситуация оказалась схожа с 
моей, но она была продвинутая 
в плане что-где-когда получить. 

Я обратилась к специалистам, 
поинтересовалась, почему меня 
не уведомили о причитающейся 
сумме, и можно ли оформить ее 
задним числом. Но  услышала 
– пособие носит заявительный 
характер. С момента подачи 
бумаг его и начислят.

И таких, как я, не знающих 
своих прав, уверена, немало. 

В последнее время большин-

(или такой существует все же?) 
Появится ли в ближайшем бу-
дущем что-то вроде реестра  
государственной поддержки, а 
также областной, муниципаль-
ной. Журналисты «ТР», задай-
те этот вопрос министрам 
через «Российскую газету», 
вы же партнеры, - обратилась 
тагильчанка.

Действительно, «Тагильский 
рабочий» и «РГ» сотрудничают.  
Конечно, мы не могли отка-
зать нашей читательнице в ее 
просьбе. Выяснилось, что дан-

ный вопрос рассматривается 
совместно несколькими мини-
стерствами. 

 Приглашение получить со-
циальную поддержку и уве-
домление, какие для этого 
необходимы документы, будет 
приходить в личный кабинет 
пользователя Госуслуг авто-
матически.

Комментарий 
«Российской газеты»

Правительство утвердило 
новые правила разработки 

ство социальных выплат для 
семей проводят автоматически 
через оформление на сайте 
Госуслуги. Это очень удобно. 
Но, думаю, действуют и другие 
льготы для людей различных ка-
тегорий, возрастов, профессий. 
И если не разбираться в законо-
дательстве, не отслеживать его 
изменения – а они регулярно 
происходят – можно и не узнать 
о том, что тебе или твоей семье 
положено.

Почему не создано единого 
банка социальных гарантий 

регламентов предоставле-
ния госуслуг. Теперь чтобы 
получить меры социальной 
под держки, россиянам не 
придется тратить время на 
самостоятельное изучение 
перечня имеющихся  гарантий 
и сверять, могут ли они на них 
претендовать.

В Минэкономразвития от-
мечают, что при регламента-
ции госуслуг будут исполь-
зоваться инновационные ин-
струменты, среди которых 
профилирование заявителя.

Портал госуслуг автомати-
чески будет предлагать по-
добранный под конкретного 
за явителя вариант услуги 
с четким перечнем необхо-
димых док ументов, срока-
ми предоставления услуги 
и конкретным результатом. 
Для этого гражданину нужно 
будет заполнить все разделы 
личного кабинета на портале 
госуслуг.

Так, например, при предо-
ставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг портал укажет, 
какой комплект документов 
требуется подать гражданину 
в зависимости от его граждан-
ства, состава семьи, наличия 
или отсутствия зарегистриро-
ванных в квартире людей.

Столь же подробные реко-
мендации будут и по другим 
госуслугам, например, при 
назначении пенсии.

Механизм профилирования 
(то есть индивидуального под-
хода в назначении и подго-
товке к оформлению пособий) 
должен быть внедрен до 2023 
года, а для всех региональных 
и муниципальных услуг – до 
2024-го.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.



19 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №93 СТР. 15

- Его еще не открыли, а толь-
ко заходишь и сразу видишь 
изменения в лучшую сторону. 
Глаз радует, что у нас рядом 
будет такой сквер, - подели-
лась мама двух дочек Оксана 
Масленникова.

Они живут недалеко, на ули-
це Ермака, 50. Около дома нет 
оборудованной площадки, по-
этому гулять с детьми тагиль-
чанка ходит либо в соседние 
дворы, либо сюда. 

– Давно мечтали, чтобы 
здесь все изменилось. Мы и 
раньше часто ходили сюда 
гулять. Дочка Александра ка-
талась на роликах, самокате, 
велосипеде. Да просто вече-
ром после дождя прогуляться 
очень хорошо. Заходишь, мож-

но подышать свежим воздухом 
вдали от дороги, - рассказала 
Оксана. 

Когда Масленниковы увиде-
ли, что будет реализовывать-
ся проект по реконструкции 
сквера, очень обрадовались. 
Наконец-то рядом с домом поя-
вится свой «мини-Диснейленд». 
Старшая дочь уже попробовала 
скатиться с большой горки.

Оксане понравилось, что 
дорожки выложены тротуарной 
плиткой. Раньше некоторые 
участки асфальта были кри-
выми, поэтому ребенок мог 
запнуться и упасть. Недоста-
точным, по мнению тагильчанки, 
было и освещение в сквере. 

-  Я ос енью з анима лась 
бегом и было темновато. По 

центральной части еще све-
тили фонари, а чуть дальше 
- темно, некомфортно. У зда-
ния бывшей воинской части 
непроглядная зона, - сказала 
она. 

- Когда облагораживает-
ся город – это только плюс. 
Если сравнивать, что было 
лет 10 назад и сейчас – два 
разных полюса. И хорошо, 
что район Выи не забывают. 
Уже на Ермака делают дорогу, 
тротуары, дворы. До нашего 
тоже, надеюсь, дойдет. Очень 
приятно, - подчеркнула Оксана 
Масленникова. 

Тротуар и горки
Нина Николаевна Щепелина 

живет рядом со сквером на Крас-
ноармейской, 121, с момента 
основания дома – 48 лет. До сих 
пор в сквере видела лишь про-
топтанные пешеходные дорожки. 
Сейчас они выложены красивой 
плиткой, поставлены скамейки, 
скоро появится часовня. 

- Мы очень довольны бла-
гоустройством. Не успели от-
крыть сквер, а сколько людей 
гуляет. С детьми, с колясками. 
Спасибо нашему мэру, - по-
благодарила Нина Щепелина. 

Окна квартиры Алены Пьян-
никовой выходят прямо на 
сквер. Как призналась тагиль-
чанка, она очень рада, что 
парк приобретает обновленный 
внешний вид. 

- Здесь как таковой пло-
щадки не было, все выглядело 
запущенным. Сейчас, конечно, 
цивилизованнее стало, чисто. 
Приятно погулять и нам, и ма-
лышам. Дети вообще не уходят 
из сквера. Они дождаться не 
могут, когда завершатся стро-
ительные работы, - заметила 
Алена Пьянникова.

Ольга ДАЙБОВА.

Сквер за ДК «Юбилейный»: 
до открытия меньше месяца

Эта территория уже приобрела особую популярность у горожан
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Игровая площадка в центре сквера.

Уважаемые тагильчане!
22 августа наша страна отмечает один из своих важней-

ших национальных праздников. День Государственного 
флага Российской Федерации посвящен официальному 
символу нашей страны, соединившему в себе ее славное 
прошлое, настоящее и будущее. Этот праздник проник-
нут духом национального единства, верности традициям 
служения Отечеству, уважения и любви к своей Родине.

На протяжении столетий бело-сине-красный стяг олице-
творял собой независимость и силу России, ее победы и 
свершения. Тридцать лет назад исторический трехцветный 
флаг вновь вошел в нашу жизнь в качестве государственно-
го символа. Народам и национальностям, проживающим на 
территории страны, он позволяет ощутить свою общность и 
причастность к судьбе Отечества. Российский триколор на-
поминает всем нам о славной истории великого государства 
и утверждает преемственность поколений. Под этим флагом 
подрастает молодежь, которой предстоит внести свой весо-
мый вклад в укрепление мощи нашей страны.

Дорогие тагильчане, поздравляю вас с праздником! Же-
лаю вам крепкого здоровья, успехов и достижений на благо 
нашей державы!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 22 августа - День Государственного флага РФ                    

На днях глава города Владислав Пинаев встретился с жителями близлежащих домов и еще 
раз выслушал мнения о ходе реконструкции общественной территории. 

Тагильчане отметили, что все просьбы и пожелания по обновлению сквера учтены и выполнены. 
Предусмотрены дорожки, ведущие из парка в жилые кварталы, обустраивается площадка для 
выгула собак, готовится топиарная скульптура для фотозоны. Договорились красиво раскрасить 
трансформаторную будку, находящуюся на территории, под тематику 300-летия Нижнего Тагила. 

- Мы подходим к решающей стадии, завершаем объект. Планируем 15 сентября полностью 
закончить все работы в сквере, - сказал Владислав Пинаев. - Самое главное, в ходе общения 
жители высказали одно мнение, что сквер удался. Выходим на финишную черту, и в сентябре 
состоится торжественное открытие.
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�� колонка обозревателя

Акробаты  
на мамонтах   
и жонглеры 
крышками
Таких чудес  
нам не надо

Даже как-то неловко напоми-
нать взрослым людям о культуре 
поведения. Казалось бы, что такое 
хорошо и что такое плохо, долж-
ны были объяснить еще в детском 
возрасте родители и воспитатели 
в садике. Однако, как говорится, 
жизнь заставила «ТР» начать такой 
разговор.

Все мы хотим, чтобы Нижний Тагил 
был красивым, чистым и современным. 
От администрации города и мэра в со-
циальных сетях порой весьма агрессив-
но требуют привести в порядок то, по-
строить это… Список «хотелок» доволь-
но длинный. Понятно желание ездить по 
ровным дорогам, заниматься на спор-
тивных площадках в шаговой доступно-
сти, гулять в новых парках и скверах, в 
отремонтированных дворах. Благода-
ря национальным проектам мечты горо-
жан воплощаются в реальность.  И вот 
с этого момента начинаются вопросы к 
жителям. Не ко всем, конечно, а к тем, 
кого характеризует поговорка «сила 
есть, ума не надо».

На детских качелях и каруселях 
развлекаются подростки и взрослые, 
не думая о том, что для такого веса 
они не предназначены. Уличные тре-
нажеры регулярно ломают, и вряд ли 
это происходит случайно. В парко-
вых беседках оставляют кучи мусора 
и бутылок, скамейки разрисовывают 
каракулями. Ломают саженцы, выка-
пывают цветы на клумбах. К приме-
ру, на новой площадке в Девятом по-
селке, куда вряд ли забредают чужие, 
резвятся хулиганы. Портят то одно, то 
другое. 

Мамонты в экопарке на Муринских 
прудах как магнитом притягивают лю-
бителей выложить в сети эффектные 
кадры. Трюкам, которые выделывают 
на бедных животных, могут позави-
довать цирковые акробаты. А уж если 
действо происходит «под градусом», 
то фантазии и вовсе нет предела. Ви-
део без стеснения публикуют на сво-
их страницах. Не удивлюсь, если даже 
гордятся.  Спасибо производителю, 
качество фигур на высоте, настоящее 
антивандальное! 

На прошлой неделе злоумышлен-
ники проникли ночью на строительную 
площадку около школы №13 в микро-
районе Северном. Там идет рекон-
струкция стадиона. 

- Какие-то неадекватные личности 
ради своего удовольствия разрушили 
то, что им не принадлежит. Они свали-
ли бордюры, скинули камни и землю 
в колодец, а крышку колодца надели 
на ворота. Для чего это сделали, нам 
не понятно! – этот крик души появил-
ся на странице генерального подряд-
чика проекта МУП «Тагилдорстрой» в 
соцсетях.

Наверняка постарались предста-
вители микрорайона, вряд ли кто-то 
приехал специально. Не исключено - 
это родители учеников или выпускни-
ки, ведь школа в микрорайоне одна. 

Как быть - вообще ничего не стро-
ить? Но ведь адекватных людей боль-
ше, и они не виноваты, что не все уме-
ют вести себя по-взрослому. Тех, кто 
пакостит в зрелом возрасте, уже не 
исправить. Давайте хотя бы детям по-
чаще напоминать о том, что надо це-
нить чужой труд и созданную красоту 
и не принимать все это как должное. 
Наивно, конечно, но вдруг поможет?

Татьяна ШАРЫГИНА.

Будет порядок!
Жители двора на улице Газетной  
по достоинству оценили благоустройство

Мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев накануне провел встречу 
с жителями дворовой территории 
на улице Газетной, где заканчива-
ются работы по благоустройству. 
Глава города проконтролировал 
ход строительных работ и пооб-
щался с тагильчанами.

- Раньше в наших дворах ничего не 
было, повсюду грязь, все поросло ку-
старниками, не было ни нормальной 
стоянки для автотранспорта, ни детской 
площадки. Четыре года мы добивались 
благоустройства из-за того, что у нас 
три раза менялись управляющие компа-
нии, а потом пандемия спутала все пла-
ны. Сейчас у нас ЖЭУ №1, где грамот-
ный директор и работа продвинулась. 
Конечно, ничего бы не получилось, если 
бы жильцы не были такими активными, 
да и глава города Владислав Пинаев по-
способствовал. Работы начались в июне, 
а завершиться должны в октябре, но, ду-

маю, сделают раньше намеченных сро-
ков, - рассказала старшая по дому №87 
на улице Газетной Светлана Волченкова.

Жильцы выразили Владиславу Пи-
наеву свою благодарность, ведь двор 
уже не сравнить с тем, что было рань-
ше. Теперь они обеспокоены, как сохра-
нить территорию и избежать там случа-
ев вандализма. Не секрет, что в Нижнем 
Тагиле периодически происходят такие 
инциденты.

- Вы за этой территорией будете смо-
треть, значит будет порядок. К сожале-
нию, есть категория людей, которая за-
нимается вредительством и их вряд ли 
удастся переделать, - сказал глава та-
гильчан.

Встреча длилась около часа. На ней 
жители не только обсудили с мэром но-
вый двор, но и ситуацию о перспективах 
тагильской медицины, многие приоритет-
ные проекты, которые реализуются в го-
роде к его 300-летию.

По словам представителя подрядчи-
ка ООО ГК «Уралстройкомплекс», сдача 
объекта запланирована на 15 октября, но 
работы будут завершены раньше. Было 

заасфальтировано три тысячи квадрат-
ных метров проездов и парковок, на ты-
сяче квадратных метров обустраиваются 
детская и спортивная площадки, площадь 
тротуаров - 700 квадратных метров. Осо-
бых сложностей в работе не возникло.

Вскоре любители спорта смогут по до-
стоинству оценить турники, шведскую 
стенку и рукоход, а также несколько улич-
ных тренажеров и велосипедную стойку. 
Дети же будут играть на площадке с но-
выми песочницей, качелями, балансира-
ми и горкой.

Напомним, в Нижнем Тагиле благо-
устройство дворов идет по муниципаль-
ной программе «Формирование совре-
менной городской среды». В 2021 году 
будут благоустроены дворовые тер-
ритории, на которых расположены че-
тыре дома на улицах Газетной, 87, 95, 
Космонавтов, 10, и Ермака, 46. Всего 
на эти цели будет потрачено 34,4 млн. 
рублей.  Деньги выделены в рамках 
реализации нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.

Встреча с жителями дома на Газетной, 87.

Новая детская площадка. На площадке - "жаркая" пора.
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Две номинации, шесть тем  
и 100 тысяч рублей

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

В августе наша редакция  объявила  новый творческий конкурс  и, конечно, посвятила  его грядущему 300-летию 
Нижнего Тагила. Соорганизатором конкурса выступает МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия». 
К  участию  приглашаем всех желающих, без возрастных ограничений. Номинаций  две: «Моя история в истории 
города» и «Краеведческая шкатулка». 

В номинации «Моя история 
в истории города» участни-
кам предлагаются две темы 
для написания материалов: 

«История моей семьи и важ-
ные события жизни Нижнего 
Тагила» - это фактически лето-
пись города, показанная через 
судьбы людей. Здесь могут быть 
рассказы о трудовых династиях, 
представители которых участво-
вали в становлении крупнейших 
местных предприятий. Можно 
поделиться воспоминаниями 
родственников о том,  как чле-
ны семьи участвовали в боях за 
Нижний Тагил в годы граждан-
ской войны или принимали уча-
стие в строительстве знаковых 
объектов, например,  таких, как 
первые каменные дома на про-
спекте Ленина, здания  драма-
тического театра или цирка, ле-
дового Дворца на Вагонке или 
Дворца детского творчества на 
берегу Тагильского пруда. А мо-
жет, лично вы вошли в историю 
города и хотите рассказать об 
этом?

«Рабкоры в моей семье» - 
тема  для тех, кто  в советские 
годы сотрудничал с местными 
СМИ, и для тех,  чьи родствен-
ники были рабочими корреспон-
дентами тагильских газет.

В материалах обязательно 
наличие фотографий тех людей, 
о которых идет речь,  и указание 
конкретных фактов: имя и фа-
милия человека, когда происхо-
дили описываемые вами собы-
тия, какое значение вклад этих 
людей имел для Нижнего Таги-
ла. Не забывайте, что главное в 
данной  номинации – связь че-
ловеческих судеб с историей 
города. 

В номинации «Краеведче-
ская шкатулка» запланиро-
ваны четыре  темы:

«Мой дом. Что я знаю о нем?» 
Здесь предполагается рас-

сказ об истории дома и его оби-
тателей. Вы можете поделиться 
воспоминаниями о «родовом 
гнезде», где  жили ваши предки 
и выросло не одно поколение 
родственников.  Или захотите  
рассказать   о  той квартире в 
новой многоэтажке, в которую 
ваша семья переехала когда-то 
из коммуналки и не могла нара-
доваться собственному жилью.   
А может,  вы живете в доме со 
своей удивительной историей, 
его фасад украшает памятная 
доска,  вашими соседями были 
известные тагильчане, дирек-
тора советских  промышленных 
предприятий, писатели, Герои 
Советского Союза?  Даже если 
ваше жилье -  самая обыкновен-
ная «хрущевка», все равно мож-
но найти интересные фрагмен-
ты его биографии и связать их с 
историей вашей семьи.

Обязательных  условий три. 
Во-первых, это должен быть 
рассказ не только  о доме, но и 
о вас с какими-то личными впе-
чатлениями или воспоминания-
ми родителей,  которые жили в 
нем. Во-вторых, нужны фотогра-

фии: хотя бы одно изображение 
самого дома, а желательно, для 
сравнения, его старый снимок и 
современный. Ваш портрет или 
семейное фото лишними не бу-
дут. Третье –  название улицы, 
номер дома и дата его построй-
ки хотя бы приблизительно, на-
пример,  1920-е, 1950-е или 
2000-е. Кстати, в интернете есть  
несколько специальных сайтов, 
где представлены паспорта 
зданий с указанием года вво-
да в эксплуатацию, количества 
квартир, общей площади по-
мещений, а иногда даже назван 
архитектурный стиль, к которо-
му он относится. 

«Меняемся мы – меняется 
город» 

За 300 лет Нижний Тагил пре-
вратился из заводского посел-
ка в крупный промышленный 
центр. Изменилось все! И мы 
предлагаем нашим читателям 
прогуляться по улицам родно-
го города, полистать страницы 
книг и семейных альбомов,  что-
бы еще раз  увидеть, как изме-
нился Нижний Тагил.

Какие могут быть варианты? 
Например, вы застали тот пери-
од, когда еще был цел Выйско-
Никольский храм, помните, как 
его разрушали, а потом на том 
же месте построили Дворец 
культуры «Юбилейный», в  твор-
ческих студиях которого зани-
мались ваши дети или внуки. 
Напишите об этом и приложите 
фотографии, сделанные на ме-
сте храма и дворца. 

А возможно, вы видели, как 
застраивались многоэтажными 

домами пустыри и лесные мас-
сивы на Пихтовке и Гальянке, и 
у вас сохранились снимки тех 
лет. Не исключено, что у кого-то 
в семье есть традиция  ежегод-
но фотографироваться у «сво-
его» дерева в городском парке 
или какого-то памятника, и лет 
за двадцать вы создали удиви-
тельную фотоисторию.

Обязательные условия – две 
фотографии, сделанные на од-
ном месте в разные годы и по-
казывающие, как изменилась 
данная территория. Не надо  
брать чужие  снимки из интер-
нета и присылать их  в редак-
цию, нам интересны ваши лич-
ные истории и фотографии.

«Уральские  родословные» 
Тема для тех, кто интересу-

ется историей своего рода и 
может рассказать о  предках, 
бывших коренными тагильчана-
ми или оказавшимися на Урале 
волею случая в прошлых столе-
тиях.  

Если  при поиске информа-
ции вы работали с местными 
архивами, музеями и библио-
теками, не забудьте указать это 
в своем материале. 

«Тагильские  коллекции» 
В детстве коллекционирова-

нием открыток, марок, значков, 
наклеек, монет  и других  вещей 
увлекаются многие. У  одних  
тяга к составлению  тематиче-
ских коллекций  проходит с го-
дами, у других становится лю-
бимым занятием на всю жизнь. 
И эта тема для тех, кто может 
рассказать о собрании пред-
метов, посвященных Нижнему 
Тагилу. 

Например, вы всей семьей 
собираете открытки и карман-
ные календари  с видами горо-
да или значки, выпущенные к 
юбилеям местных предприятий, 
учреждений культуры, спорта и 
образования. Можно рассказать  
и про свою  домашнюю библио-
теку, где представлены несколь-
ко десятков книг о Нижнем Таги-
ле и его жителях.

Фотография хотя бы части 
коллекции обязательна. Не 
забудьте уточнить, сколько 
предметов в вашем собрании и 
как давно длится это увлечение.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

 И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Самый простой пример. Эти два сним-
ка сделаны с одной точки с разницей в 30 
лет. Микрорайон Пихтовые горы, пере-
сечение улиц Пихтовой и Парковой.   В 
1991-м здесь на пустыре шло строитель-

ство современных по тем временам до-
мов. Потом рядом с ними выросли более 
комфортабельные многоэтажки с парков-
кой  и детской  площадкой, появились ма-
газины. А теперь напротив них в рамках 

программы «Формирование современной 
городской среды в Нижнем Тагиле» идет 
благоустройство общественной террито-
рии  и  создаются площадки лесопарко-
вой зоны «Пихтовые горы». Все меняется. 

Важно! 
На конкурс принимаются материалы, которые можно опубликовать в газете, поэтому не 

надо присылать научные статьи из книг о городе и с сайтов местных музеев, методические 
разработки и рекламные буклеты. 

В  заявке обязательно указать имя, отчество и фамилию участника, дату рождения, номер 
телефона, адрес электронной почты. Объем – не более 5000 знаков, включая пробелы и 
знаки препинания. Жанр любой: статья, обозрение, очерк, исследование… Бланк заявки 
опубликован на сайте газеты  и в ее группах в социальных сетях. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Электронная почта post@tagilka.ru., а для 
участников «Краеведческой шкатулки» еще и pla@tagilka.ru.

Ответственность за соблюдение авторских прав творческой работы несет участник, 
приславший ее на конкурс. 

При выборе лучших  публикаций жюри учтет актуальность и литературную грамотность, 
качество подачи материала и доступность изложения, оригинальность идеи. На популярность 
работы в социальных сетях газеты тоже будет обращаться внимание. Кстати, если вы много 
лет являетесь читателем и подписчиком «ТР», обязательно укажите этот факт в своей  
творческой работе или заявке. 

В каждой номинации редакционное жюри выберет трех победителей. Общий призовой 
фонд – 100 тысяч рублей! 

Работы редакция принимает с 9 августа до 30 ноября 2021 года. 
Подведение итогов запланировано на  вторую половину декабря. 

Часть коллекции ручек с символикой газеты «Тагильский рабочий». 
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�� проекты

Народ пишет свою народную программу

�� День физкультурника 

45 лет в спорте
Галина Спицина – тренер по художественной гимнастике спортивной школы олимпийского резерва №3 
имени А.А. Лопатина знакома многим в Нижнем Тагиле. В преддверии Дня физкультурника на торже-
ственном собрании мэр города Владислав Пинаев вручил Галине Валентиновне почетную грамоту гу-
бернатора Свердловской области.

В этом году исполняется 45 лет, как 
Галина Спицина трудится в спортив-
ной отрасли. Тренером по художе-

ственной гимнастике она работает с 1977 
года. Сначала была хореографом спортив-
ной гимнастики, с 1989 года начала вести 
художественную. За это время ею было 
подготовлено 52 мастера спорта и более 
100 кандидатов в мастера спорта. 

К Галине Спициной приходят девочки 
от пяти до 18 лет. Занимаются с ними в 
спортивной школе три-шесть раз в неде-
лю. Тренировки воспитанников проходят 
согласно федеральному государственно-
му стандарту. 

- С лучшими детьми нужно находить 
время для того, чтобы дополнительно 
заниматься, работать больше, иначе не 
будет тех высоких результатов, которые 

хотели бы получить мы, дети и их роди-
тели, - сказала тренер. 

Питание юных спортсменов должно 
быть сбалансированным. По словам 
Галины Спициной, кормить детей надо 
хорошо, но не перекармливать, чтобы 
было меньше проблем со здоровьем. 

- Гимнасты должны быть худые, тон-
кие, звонкие. Когда большой вес, нагруз-
ка и на колени, и на стопы, и на сердце - 
девчонкам тяжело заниматься, поэтому 
стараемся, чтобы диета соблюдалась, - 
отметила тагильчанка. 

Галина замечает, чтобы мотивировать 
детей на занятия гимнастикой, подклю-
чаются иногда родители. Сами девчонки 
тоже поддерживают друг друга. 

- Всегда бывает интерес у детей там, 
где хорошо получается. Для этого надо 

тренироваться. Все взаимосвязано. Если 
пропускаешь занятия, перестаешь испы-
тывать удовольствие от того, что дела-
ешь, и интерес пропадает, - объяснила 
Галина Спицина. 

Во время пандемии стало очень слож-
но работать. Как рассказала тренер, сей-
час труднее ездить на соревнования. 

- Каждый раз, как выезжаем, нужно 
сдавать тест. Не всегда он бывает отри-
цательный, и приходится возвращать це-
лую команду. У меня такое было, когда до 
Владимира почти доехали, - поделилась 
наставник. - Тем не менее, мы стараем-
ся, потому что дети хотят соревноваться.

Заниматься спортом в жизни нуж-
но обязательно, считает тренер. Те, кто 
этого придерживается, лучше чувствуют 
себя и дольше живут. 

Галина Спицина.

- Основная моя мотивация — это ра-
бота с детьми, чтобы они были довольны 
и родители. Чтобы дети были самодоста-
точны - вот это мое желание, - сказала 
Галина Спицина.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Нижнетагильском горно-
металлургическом колледже 
состоялась стратегическая 
сессия штаба обществен-
ной поддержки по вопросам 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти и сбора предложений в 
народную программу.

В форуме приняли участие 
представители практически 
всех сфер деятельности Гор-
нозаводского управленческого 
округа – руководителей муни-
ципальных образований, про-
мышленных предприятий, биз-
нес-сообщества, сферы обра-
зования, здравоохранения, 
культуры.

Началась встреча с вручения 
благодарственных писем губер-
натора Свердловской области 
тем, кто внес свой вклад в реа-

лизацию всероссийского про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Волон-
теры награждены за активное 
участие в социально значимых 
мероприятиях, помощь в под-
готовке и проведении онлайн- 
голосования граждан по выбо-
ру общественных территорий, 
планируемых к благоустройству 
в 2022 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
на территории Свердловской 
области.

И еще несколько награжден-
ных. В прошлом году страна от-
метила 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Хотя большинство мероприятий 
проходило в онлайн-формате, 
не было привычных демонстра-
ций, не было «Бессмертного 

в ней по праву отводит жителям 
области, общественности. По-
этому так нужны их мнения, пред-
ложения. Созданная на их осно-
ве народная программа должна 
быть основана не на мнении от-
дельных людей, исследователей, 
а прежде всего, идти «из народа» 
и сделана для народа.

Как живет и развивается Ниж-
ний Тагил в рамках национальных 
проектов, в рамках региональных 
программ при поддержке обла-
сти, рассказал первый замести-
тель главы города Вячеслав Го-
рячкин. Также прозвучал ряд на-
работок по совершенствованию 
деятельности в той или иной от-
расли других участников стра-
тегической сессии штаба обще-
ственной поддержки.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

полка», тем не менее, работа 
велась по всем направлениям, 
и праздник наши ветераны по-
лучили, правда, в том формате, 
который обусловлен сегодняш-
ней ситуацией. Благодарностью 
организационного комитета при 
президенте РФ по подготовке и 
проведению праздничных ме-
роприятий к юбилею Победы 
награждены два представите-
ля Горнозаводского управлен-
ческого округа. Одна из них – 
главный специалист управления 
социальных программ и семей-
ной политики администрации 
Нижнего Тагила Ольга Ефанова.

Практически во всех муници-
палитетах области проходят дис-
куссии,  связанные с формирова-
нием стратегии развития нашего 
региона. Руководство Свердлов-
ской области приоритетную роль Ольга Ефанова.

Фото на память.



19 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №93 СТР. 19

Мама Натальи и Алек-
сандр Малышев когда-
то жили в одном дворе. 

Не исключено, что это бы знак 
судьбы, который тогда никто не 
понял. Будущая «звезда» роди-
лась в Казахстане, в Нижний Та-
гил переехала в 16 лет. Поступи-
ла в педагогический колледж и 
оказалась в одной группе с уче-
никами Александра Сергеевича. 
Они и заманили девушку в зал.

- Сразу было видно, что ей 
от природы многое дано, плюс 
сказались многолетние занятия 
бегом. Я Наталье прямо сказал: 
«Через год станешь чемпионкой 
России по кикбоксингу». Так и 
получилось. Она самая одарен-

ная спортсменка из всех, с кем 
приходилось работать, поэтому 
никаких сомнений не было. По-
том появился женский бокс, по-
пробовали там. В Москву уеха-
ла, когда выиграла все, что мож-
но, отпустил ее с легкой душой, 
- рассказывал в интервью «ТР» 
Александр Малышев. 

Еще одна ученица Алексан-
дра Сергеевича, чемпионка Ев-
ропы 2007 года и призер чем-
пионата мира 2012-го Ирина 
Потеева-Серебреникова много 
лет поддерживает с Рагозиной 
дружеские отношения.

- Добрые дела Натальи – это 
как айсберг, у которого видна 
лишь вершина, а все остальное 

скрыто в глубине, - подчеркнула 
Ирина. – Она не любит публично 
рассказывать о том, кому и как 
помогла, нередко об этом знает 
только очень узкий круг.

В судьбе Ирины Наталья сы-
грала важную роль. А познако-
мились, можно сказать, случайно 
– на сборах в Кисловодске. Поте-
ева приехала в составе сборной 
России, а Рагозина готовилась 
к очередному бою. Друг о друге 
ученицы Малышева были наслы-
шаны, поэтому Ирина без стес-
нения подошла к «звезде». Тогда 
и началась дружба, которая про-
должается до сих пор.

- Наталья замечательный, 
очень добрый и отзывчивый че-
ловек, - подчеркнула Ирина. – 
Она не из тех, кто уехал из горо-
да и забыл о нем. До сих пор она 
помогает ученикам Александра 
Сергеевича финансово и экипи-
ровкой. Я как-то между сборами 
и соревнованиями неделю жила 
у нее в Москве. Часто с Ната-
льей советовалась перед важ-
ными соревнованиями, она уме-
ет поддержать и настроить. Ког-
да встречаемся, она обязатель-
но передает подарки для нашего 
тренера. Перед некоторыми боя-
ми я и еще несколько спортсме-
нок из сборной России были для 
Натальи спарринг-партнерами. 
Она полностью оплачивала про-
живание и питание, выдава-

ла экипировку. А мы, к тому же, 
приобретали бесценный опыт на 
тренировках с таким мастером. 
Всегда приглашала и на бои, по-
купала нам билеты в первый ряд. 
В Нижнем Тагиле несколько раз 
вместе посещали детские дома, 
где она делала щедрые подарки. 
Наташа ведет активный образ 
жизни и является примером для 
многих: женственная, красивая, 
всегда в отличной форме. Чем-
пионка и на ринге, и по жизни!

У Рагозиной есть свой бла-
готворительный фонд «Спорт. 
Здоровье. Жизнь». Он работает 
как творческая лаборатория по 
созданию новых спортивных и 
социальных технологий, совме-
щая в себе несколько важнейших 
функций: оздоровительную, об-
разовательную и благотвори-
тельную. В частности, реализу-
ют проект под названием «Спорт 
для детей из детских домов».

В 2013 году в Нижнем Тагиле 
по инициативе Натальи Рагози-
ной и на ее призы прошли чем-
пионат и первенство УрФО по 
боксу среди женщин, юниорок и 
девушек. Мисс Кувалда пригла-
сила «звездных» гостей: олим-
пийских чемпионов гимнастку 
Алину Кабаеву и борца Алек-
сандра Карелина. Турнир стал 
настоящим спортивным празд-
ником для тагильских болель-
щиков. Взять автограф и сфо-

тографироваться с легендами 
спорта пришли тысячи горожан. 

Еще через год Наталья «при-
везла» к нам чемпионат и пер-
венство России. Турниров по 
боксу такого уровня в нашем 
городе никогда не проводилось. 
Рагозина учредила несколько 
номинаций и вручила спорт- 
сменкам призы. В первенстве 
тогда победу одержала юная 
воспитанница СШОР «Уралец» 
Ольга Пискунова. Сейчас она 
призер чемпионата страны и 
член национальной сборной.

О том, что значит для нее 
Нижний Тагил, который она 
считает родиной, Мисс Кувалда 
рассказала в интервью порталу 
«Чемпионат.ком» в 2011 году:

- Путь домой - это счастье. Та-
кое, что не передать словами. 
Когда бываешь на родине в луч-
шем случае один раз в год, то в 
полной мере ощущаешь все таин-
ство, связанное с пребыванием в 
родных пенатах: местах, где про-
шла юность. Я всегда с удоволь-
ствием приезжаю в Нижний Тагил 
- город, куда мы с семьей пере-
брались, когда мне было 16 лет, и 
где чемпионка в беге на средние 
дистанции взяла курс на покоре-
ние вершин боксерских. Очень 
приятно, что местные жители до 
сих пор помнят и узнают меня.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Айсберг добрых дел
Абсолютная чемпионка 

мира по профессиональному 
боксу Наталья Рагозина ро-
дилась в Казахстане, в Ниж-
ний Тагил переехала с семьей 
в 16-летнем возрасте. Одна-
ко именно здесь, на родине 
мамы, она сделала первые 
шаги на пути к мировой славе. 
Заслуженный тренер России 
Александр Малышев из спор-
тивного клуба «Спутник» раз-
глядел в долговязой девчонке 
талант к единоборствам. Во 
всех интервью Мисс Кувалда, 
как метко окрестили Наталью 
болельщики, подчеркивает 
роль своего первого тренера. 
А вот о том, как помогает его 
более молодым воспитанни-
кам, обычно умалчивает. 

ДОСЬЕ
Наталья РАГОЗИНА, абсолютная чемпионка мира по 

профессиональному боксу.
Родилась 5 апреля 1976 года в городе Абай Карагандин-

ской области.
Двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 

двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка Рос-
сии по боксу среди любителей.

 Двукратная чемпионка мира, чемпионка Азии и пятикрат-
ная чемпионка России по кикбоксингу. 

Первая в России обладательница звания заслуженного ма-
стера спорта по кикбоксингу (1998 год).

В профессиональном боксе завоевала девять чемпионских 
поясов.

Провела 22 боя и во всех победила, 13 поединков завер-
шила нокаутом. 

В 2013 году награждена орденом Почета.
С 25 сентября 2016 года Наталья Рагозина - звездный гость 

телешоу «Удивительные люди» на канале «Россия-1».
Наталья Рагозина с юными спортсменками, 2013 год. 

Победительница первенства России Ольга Пискунова и Наталья Рагозина, 2014 год.
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ДОМ И ПОКУПКИ

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� продолжение темы

Ненужные покупки к школе
�� "горячая линия"

Специалисты дают советы
В Роспотребнадзоре открыта «го-

рячая линия» по вопросам качества 
школьных товаров. До 27 августа 
Нижнетагильский отдел Роспотреб-
надзора и Нижнетагильский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
(консультационный пункт) ответят на 
вопросы потребителей о качестве 
и безопасности детских товаров и 
школьных принадлежностей.

В консультационные пункты Нижне-

го Тагила можно обратиться за кон-
сультацией как лично, так и по теле-
фонам: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.

Адреса консультационных пунктов:
- Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

29, кабинеты 1 и 2 (режим работы: 
ежедневно с 8 час. 30 мин. до 17 
часов).

- Нижний Тагил, ул. Окунева, 22, 
кабинет 208 (режим работы: каждый 
понедельник и четверг с 9 час. 30 мин. 
до 16 часов).

Специалисты Центра просвещения Luminary рассказали о самых 
бессмысленных вещах, которые родители покупают первокласснику 
перед школой. В список вошли дорогая брендовая одежда, супернабо-
ры красок и карандашей, дорогой смартфон и роскошный букет цветов.

«В первом классе все может порваться, испачкаться, потеряться. Выбирайте 
более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать 
по-другому», — советуют эксперты.

Кроме того, педагоги считают бессмысленными траты на супернаборы 
красок, карандашей и фломастерв «из 150 цветов», на дорогой циркуль и 
прочие предметы. Ребенку также не нужен дорогой смартфон. Лучше обой-
тись кнопочным телефоном, чтобы первоклассник не отвлекался, а привыкал 
к школе.

Вместо бесчисленного количества роз, георгинов и гладиолусов учителю 
лучше преподнести общий букет от класса, а сэкономленные деньги отдать 
на благотворительность. Так ребенок воспитывается социально вовлеченным.

Середина августа, буд-
ний день, магазин детской 
одежды. Все стойки запол-
нены школьной одеж дой. 
Покупателей мало, но уходят 
из магазина с огромными 
пакетами.

- Август для  нас – самый за-
груженный месяц, - признается 
заведующая отделом Ирина 
Чагина. – Проходимость – по-
рядка 250 покупателей в день. 
В основном берут школьную 
одежду. Ассортимент ее, по 
сравнению с прошлым годом, 
значительно расширился. По-
явились новые фирмы, модели. 
Вся одежда для детей серти-
фицирована.

Ежегодно перед 1 сентября 
Роскачество проверяет школь-
ную форму, которую продают в 
магазинах. Как пишет «Россий-
ская газета», самые серьезные 
нарушения требований без-
опасности связаны, прежде 
всего, с такими показателями, 
как гигроскопичность и возду-
хопроницаемость. Если ткань 
не будет впитывать влагу, отво-
дить ее от тела, если школьная 
форма не дает телу дышать, то 
возникает эффект скафандра. 
Это может привести к раз-
дражению кожи. Кроме того, у 
ребенка в такой одежде может 
повышаться утомляемость и 
снижаться внимание.

- Мы всем нашим покупате-
лями даем советы, что лучше 
подойдет для первоклассника, 
а что – для подростка 12-14 
лет, - продолжает завотделом. 
– Проводим полную консульта-
цию. Знаем, потому что свои 
детки есть. Особенно просят 
совета родители первокласс-
ников. Во многих школах у 
малышей очень жаркие классы: 
рекомендуем блузки и рубашки 
с коротким рукавом, удобные 
рубашки-поло для мальчиков, 
дышащие, хлопковые. А для тех, 
кто не любит гладить форму, 
наши продавцы предлагают 
одежду из ткани, в состав ко-
торой входит полиэстр: пости-
рали, на плечики повесили – и 

форма без единой складочки, 
без единого залома.

Высокая цена – не всегда 
признак хорошего качества 
товаров. Добротные детские 
вещи можно купить в диа-
пазоне 800-1000 рублей. Как 
советуют в Роспотребнадзоре, 
одежда для школьника должна 
соответствовать погоде, месту 
проведения учебных занятий, 
температурному режиму в по-
мещении, обеспечивать ком-
фортный микрок лимат под 
одеждой.

Рубашка из сосны  
и бука?  
А почему бы и нет

В другом магазине его ди-
ректор Татьяна Кириллова по-
казывает детские блузки и 
рубашки из популярной ткани 
модал:

- Ткань маломнущаяся, лег-
ко гладится. Она немножко 
охлаждающая, шелковистая, 
приятная телу.

- Родители предпочитают 
хлопковые ткани, но многим 
не нравится, что они сильно 
мнутся, - говорит Татьяна Ки-
риллова. – И вот такие новые 
ткани, как модал, пользуются 
популярностью. В прошлом 

году ткань была новинкой, 
сегодня она представлена в 
более широком ассортименте. 
В детских спортивных костю-
мах в основном используется 
хлопковый трикотаж. Пулове-
ры, кардиганы – в их составе 
шерсть, хлопок, вискоза.

Эксперты советуют: рубаш-
ки, сорочки, блузки должны 
быть из тканей либо с со-
держанием хлопка не менее 
60%, либо из 100-процентной 
вискозы, возможно добавление 
эластана до 5%. Одним словом, 
чем натуральнее вещь для ре-
бенка – тем лучше. Но важный 
момент, на который стоит всег-
да обращать внимание: плотная 
ткань лучше держит форму, но 
хуже пропускает воздух. Поэто-
му нужно оценивать материал 
и смотреть, чтобы он не был 
слишком плотным.

- Как правило, одежду поку-
пают оптом: весь гардероб на 
учебный год, чтобы не ходить и 
не искать по разным магазинам 
отдельные элементы, - расска-
зывает Ирина Чагина. – Тем бо-
лее школьная форма приходит 
в магазин раз в сезон – летом. 
Самый широкий ассортимент 
именно сейчас.

- Родители не экономят, по-
купают сразу весь гардероб 

на несколько тысяч рублей, - 
вторит ей Татьяна Кириллова. 
– Раньше как было? Там брю-
ки купили, там рубашку, там  
обувь. Ассортимент остался 
прежний. Как и фабрики, с ко-
торыми мы работаем. Одежда и 
обувь маркированы. Все школь-
ные товары лицензированы.

Для того, чтобы найти самую 
качественную детскую одежду, 
эксперты Роскачества сове-
туют прежде всего обращать 
внимание на маркировку: в ней 
должно быть четко указано, для 
кого предназначено изделие. 
Маркерами служат указание воз-
раста, слова «для детей», «для 
школьного возраста» или «для 
подростков». Неприятный «хи-
мический» или слишком сильный 
запах – признак небезопасности 
изделия. В этом случае лучше 
отказаться от покупки.

50 оттенков скромного
Если в прошлом году тор-

говля радовала глаз яркой 
палитрой и неожиданными со-
четаниями красок, то сегодня 
предлагают стиль «будь скром-
нее». Среди расцветок помимо 
к лассических черно-белых 
вариантов преобладают тона, 
главное достоинство которых 
- «не маркие». Это различные 

оттенки серого, темно-синий, 
почти неотличимый от него 
темно-фиолетовый, нежно-
голубой, светло-коричневый… 
Повеяло 60-ми. И фасоны под 
стать. Особенно у девочек. 
Отложные белые воротнички в 
ретро-стиле, плиссированные 
юбки, короткие рукава-фонари-
ки, прямые платья без пояса…

В магазинах отмечают моду 
на брючки для девочек, видимо, 
удобнее, чем юбка. Очень попу-
лярны широкие брюки кюлоты, 
в тренде остаются и классиче-
ские брючки. Мальчики широко 
используют жилетки.

Также в моду вошли белые 
фартуки: не только для перво-
классниц и выпускниц. Послед-
ний шик – школьное платье, 
а поверх кружевной фартук. 
Белые воротнички сейчас вы-
пускают съемные, на пуговках, 
очень удобно – отстегнул, по-
стирал, пристегнул.

В магазине говорят, что 
сложно найти общий язык в во-
просах моды со старшекласс-
ницами. Но общую тенденцию 
взрослой школьной моды про-
давцы знают. В основном сей-
час девочки предпочитают про-
стые блузки, даже мальчишечьи 
сорочки, без рисунков – чем 
проще и скромнее, тем лучше. 
Зачастую покупают на два-три 
размера больше те же блузки, 
пиджаки – предпочитают стиль 
оверсайз. Такой у подростков 
нынче тренд – минимализм.

Популярны комбинезоны – с 
воланами и английским во-
ротничком, с классическими 
брюками и кюлотами. Комби-
незон – новинка этого года, 
хит продаж. 

И все же школьный мир не 
станется без ярких красок 
– ответственными за это на-
правление назначены рюкзаки 
и кроссовки, вот где буйство 
расцветок. Ну и, конечно, водо-
лазки — символ шестидесятни-
ческого бунта против галстуков. 
Бунт прошел, а стиль остался. 
Из моды прошлого года при-
жились кроссовки-носки. На-
деваются как носки, а носятся 
как кроссовки – очень удобно. 

Впрочем, это идеи, которые 
предлагает торговля. В каждой 
школе могут быть свои тра-
диции. Во многих стараются 
придерживаться единого стиля.

ФОТО АВТОРА.

Новая форма ждет школьников.

Поздравляем 
семью Симоновых - 

Валерия Леонидовича и Ольгу Николаевну 

с золотой свадьбой! 
Родные и друзья.

�� готовимся к школе

Форменный бум
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26 августа • ЧЕТВЕРГ
ОТВ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 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, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с “Маргари-

та Назарова” 16+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 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+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф “Измены” 16+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 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, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь. Возвра-
щение” 16+

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

19.35, 20.25, 21.20, 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, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 Х/ф “Два капитана” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Ша-

кунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “Акватория” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вне игры” 12+
18.15 Х/ф “Игра с тенью” 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 

16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Последние роли” 12+
00.15 Д/ф “90-е. “Звёзды” и во-

рьё” 16+
00.55 Д/ф “Грязные тайны пер-

вых леди” 16+
01.35 Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы 
16+

02.20 Д/ф “Косыгин и Джонсон” 
12+

04.20 Д/ф “Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.50 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 

07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Пря-
мая трансляция

16.10, 05.05 Специальный репор-
таж 12+

17.10 Главная дорога 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия - 
Босния и Герцеговина. Пря-
мая трансляция из Сербии

22.15 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Москвы 0+

02.50 Д/ф “Родман. Плохой хо-
роший парень” 12+

05.00 Новости 0+
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 01.10 Д/ф “Золотая серия 
России” 12+

06.15, 09.55, 23.00 Моя история 
12+

06.40, 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+

11.20, 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 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
23.25 Х/ф “Весна” 0+
01.20 Д/ф “Вредный мир” 16+
01.50 Легенды Крыма 12+
04.00 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с “Вечная Отечествен-

ная” 12+
10.00 Дневник АрМИ - 2021 г. 12+
10.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
10.40 Т/с “Лютый” 12+
12.50, 13.20 Т/с “Лютый-2” 12+
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации” 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Первый диви-
зион 16+

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион 16+

01.15 Х/ф “Начальник Чукотки” 
0+

02.40 Х/ф “Люди в океане” 12+
03.55 Х/ф “Адам и превращения 

Евы” 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 Вернувшиеся 16+
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 “Русалка в Париже” 

12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Дневник 

экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с “Спартак. Возмездие” 

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 “Маша и Медведь” 0+
09.20, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10, 03.55 М/с “Барбоскины” 

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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Фиксики” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 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+
00.20 Студия Каляки-Маляки 0+
00.25 М/с “Смешарики” 0+
02.15 ТриО! 0+
02.20 М/с “Бумажки” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Аршин мал Алан” 0+
05.10 Мультфильмы 0+
05.30, 10.10 Т/с “Жить сначала” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 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 Д/ф “Независимость. Мис-
сия выполнима” 12+

00.10 Х/ф “Родня” 12+
01.55 Х/ф “Сердца четырех” 0+
03.20 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Х/ф “Гравитация” 12+
12.50 Т/с “Сеня-Федя” 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-

луние” 12+
22.35 Х/ф “Телекинез” 16+
00.40 Х/ф “Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски” 18+

02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.10 Т/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 

16+
12.45, 03.45 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 02.55 Т/с “Порча” 16+
14.25, 03.20 Т/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Любовь с ароматом 

кофе” 16+
19.00 Х/ф “Тростинка на ветру” 

16+
23.05 Т/с “Восток-Запад” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Человек худеющий 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 “Развод и 
девичья фамилия” 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 “Экстрим 
в Китае” 16+

19.50, 04.50, 07.50 Сделано в Brics 
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 Время 

новостей 16+
07.30 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура. 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Концерт “Анна Герман - 

Эхо любви” 16+
12.00 Музей дома 12+
13.00 Х/ф “Не чужие” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Запасной игрок” 0+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 0+
20.30 Х/ф “Арсен Люпен” 12+
22.30 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+
23.30 Д/ф “Звездное эхо Михаи-

ла Громова” 6+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Вне времени 6+
04.30 Х/ф “Разведчики” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
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+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 

12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Водоворот” 12+
00.55 Х/ф “Жена моего мужа” 

12+
04.10 Т/с “Женщины на грани” 

16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

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

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

волы. Судьбы” 16+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. 

Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.45 Т/с “Живой” 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф “Загадки Древ-

него Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 

12+
08.15 Х/ф “9 дней одного года” 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. 

Огромные и незаменимые 
12+

11.35 Голливуд Страны Советов 
12+

11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль “Дядя Ваня” 12+
15.55 Д/с “Империя Королёва” 

12+
16.20, 00.00 Т/с “Отцы и дети” 

16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетхо-

вену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 

12+
19.45 Д/ф “Джентльмены удачи” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “По главной улице с 

оркестром” 12+
22.20 Д/ф “Роман в камне” 12+
22.50 Д/ф “Ступени цивилиза-

ции” 12+
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07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 16.15, 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, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Т/с “Маргарита Наза-

рова” 16+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 00.50 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+

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 Открытый 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+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.45, 16.45 
Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” 16+

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

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф “Уроки счастья” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Моя любимая 

свекровь. Московские ка-
никулы” 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!” 12+
18.10 Х/ф “Восемь бусин на тон-

кой ниточке” 12+
20.15 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
22.20 Концерт “Вот такое наше 

лето” 12+
23.55 Х/ф “Зорро” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф “Два капитана” 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель 16+
04.45 Д/ф “Сергей Есенин. 

Опасная игра” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция

16.25, 05.05 Специальный репор-
таж 12+

17.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии

18.00 Главная дорога 16+

20.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии

20.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - “Локо-
мотив” (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Верона” - “Интер”. 
Прямая трансляция

01.45 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Красноярска 
0+

04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
“MoscowRaceway” 0+

04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Новости 0+
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция

ОТР

06.00 Д/ф “Золотая серия Рос-
сии” 12+

06.15, 09.55 Моя история 12+
06.45 Х/ф “Весна” 0+
08.35, 12.10, 18.00 Календарь 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 Домашние животные 12+
14.05, 15.10, 21.15 ОТРажение 12+
17.10 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
19.00 Потомки 12+
19.25 Х/ф “Сердца четырех” 0+
23.00 Имею право! 12+
23.25 Х/ф “Дом” 16+
01.35 За дело! 12+
02.20 Х/ф “Шарада” 16+
04.10 Х/ф “Дневник его жены” 

12+

ЗВЕЗДА

05.45, 09.20, 10.20 Т/с “Лютый-2” 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.00 Дневник АрМИ - 2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Т/с “Викинг” 12+
17.20 Т/с “Викинг-2” 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй диви-
зион 16+

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый 
дивизион 16+

01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй ди-
визион 16+

02.15 Х/ф “Два Федора” 0+
03.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.50 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 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 “Проклятие Аннабель” 

16+
21.30 Х/ф “Голос из камня” 16+
23.15 Х/ф “Ворон” 16+
01.15 Х/ф “Челюсти. Месть” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Власти-

тели 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.30 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 “Робин Гуд” 16+
22.40 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 12+
00.40 Т/с “Спартак. Возмездие” 

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 “Маша и Медведь” 0+
09.20, 20.25 М/с “Акулёнок” 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10, 03.40 М/с “Барбоскины” 

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 “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Простоквашино” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Турбозавры” 0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

рядка” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Царевны” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 М/с “Смешарики” 0+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия” 
0+

03.20 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
05.20, 10.20 Т/с “Жить сначала” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.00 Х/ф “Мимино” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Двенадцать стульев” 

0+
01.00 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
02.30 Х/ф “Ларец Марии Меди-

чи” 12+
04.05 Х/ф “Антон Иванович сер-

дится” 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 М/с “Охотники на троллей” 

6+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
11.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Ново-

луние” 12+
14.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 16+
23.35 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 18+
01.55 Х/ф “Последний самурай” 

16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 

16+
12.40 Т/с “Понять. Простить” 16+
13.50, 04.00 Т/с “Порча” 16+
14.20, 04.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Разве можно мечтать 

о большем” 16+
19.00 Х/ф “Я тебя найду” 16+
23.20 Х/ф “Тариф на любовь” 

16+
01.05 Х/ф “Женская интуиция” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00 Т/с “Развод и девичья 

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

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

Александра” 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

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

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 Время 

новостей 16+
07.30, 10.45 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура. 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+
09.30 Д/ф “Звездное эхо Михаи-

ла Громова” 6+
10.15 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
11.30 Наш диванный театр 16+
12.00 Империя иллюзий 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Максимальный 

удар” 16+
20.30 “Небо в алмазах“, комедия 

12+
22.30 Д/ф “Великие изобретате-

ли” 12+
23.30 Д/ф “Живые символы пла-

неты” 12+
01.00 Х/ф “Арсен Люпен” 12+
03.00 Х/ф “Цветок моей тайны” 

16+
05.00 Х/ф “Весь мир в глазах 

твоих” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт “Жара” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф “Наполеон” 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с “Дуэт по праву” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
“Новая волна-2021” 12+

23.35 Х/ф “Нелюбимый” 16+
03.10 Х/ф “Если бы да кабы” 12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Северные рубежи” 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на 

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф “Тонкая штучка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф “Загадки Древнего 

Египта” 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф “По главной улице с 

оркестром” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф “Понизовая вольница” 

12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Дальше - тиши-

на” 12+
15.05 Х/ф “Весна” 0+
17.10 80 лет со дня рождения Бог-

дана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетхове-

ну посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф “Ролан Быков. Пор-

трет неизвестного солда-
та” 12+

21.35 Х/ф “Раба любви” 12+
23.30 Х/ф “Десять лет без права 

переписки” 0+

02.10 Искатели 12+

ОТВ

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+
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22.30 Д/ф “Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светоте-
ни” 12+

23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф “Очень синяя борода” 

12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 07.30 События 16+
07.40, 15.05 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Вход через окно” 12+
11.00 О личном и наличном 12+
11.20, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 

16+
12.20 Неделя УГМК 16+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.25 Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил 12+
15.30, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.45, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.15 Х/ф “Курортный туман” 

16+
18.00 Х/ф “Норвег” 12+
22.00 Х/ф “Похороните меня за 

плинтусом” 16+
00.00 Х/ф “Маленькие пальчики” 

16+
01.25 Х/ф “Волки” 16+
03.10 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 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, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+
18.20 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 

“Маньячелло” 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 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+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с “Ве-

ликолепная пятерка” 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с “Такая работа” 
16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Всадник без головы” 
0+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Концерт “Один+ Один” 12+
08.30, 11.45 Х/ф “Колье Шарлот-

ты” 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф “Объявлен 

мертвым” 16+
17.10 Х/ф “Танцы на песке” 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город 

грехов 16+
01.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” 12+

02.00 Д/ф “Чарующий акцент” 
12+

02.45 Д/ф “Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+

03.25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+

04.05 10 самых... Актёры в юбках 
16+

04.30 Х/ф “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция

08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35 
Новости

08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Х/ф “Парный удар” 12+
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Чехии

14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Чехии

15.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Боло-
нья”. Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасхано-
ва. Прямая трансляция из 
Краснодара

02.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40, 02.30 Потомки 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Х/ф “Год телёнка” 12+
12.10 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм” 0+
12.30 Х/ф “Дом” 16+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Выступление ансамбля 

танца Сибири имени М.С. 
Годенко 12+

19.30, 21.05 Х/ф “Шарада” 16+
21.25 Х/ф “Ва-банк” 12+
23.00 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответ-

ный удар” 12+
00.30 Х/ф “Край” 16+
03.00 Х/ф “Цирк сгорел, и клоу-

ны разбежались” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Начальник Чукотки” 
0+

06.40, 08.15 Х/ф “Кортик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 2021 

г. 12+
13.35 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным 
12+

14.25 Легенды кино 6+

15.10 Д/ф “Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаран-
да” 12+

16.10, 18.50 Т/с “Майор Ветров” 
16+

18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф “Фартовый” 16+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Первый 
дивизион 16+

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Седьмой заезд. Второй 
дивизион 16+

01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Первый 
дивизион 16+

02.15 Х/ф “Жаворонок” 0+
03.40 Х/ф “Два Федора” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические 

истории 16+
12.15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
14.45 Х/ф “Русалка в Париже” 

12+
17.00 Х/ф “Проклятие Аннабель” 

16+
19.00 Х/ф “Заклятие” 16+
21.15 Х/ф “Страшные истории 

для рассказа в темноте” 
16+

23.30 Х/ф “Марионетка” 16+
01.45 Х/ф “Ворон” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 

истории. Начало 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Дикий, дикий вест” 
16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-

ект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. 12 таинственных ано-
малий” 16+

17.25 Х/ф “Звездный путь” 16+
19.55 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+
22.25 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
00.40 Х/ф “Плохая компания” 

16+
02.40 Х/ф “Сломанная стрела” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Школьный автобус 
Гордон” 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 “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
12.00, 03.40 М/с “Барбоскины” 

0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
14.45 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.15 М/с “Буба” 6+
18.00 Х/ф “Снежная королева” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Снежная королева - 

3” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+

22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР (+2)

05.00 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится” 0+

05.25, 06.10, 03.20 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.20 Х/ф “Весна” 0+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с “Страсти по 

Чапаю” 16+
01.45 Х/ф “Чапаев” 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф “Шрэк” 6+
11.55 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.35 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.20 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
17.00 Х/ф “Кролик Питер” 6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 

16+
23.25 Х/ф “Великий уравнитель” 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Тариф на любовь” 

16+
08.35 Х/ф “Женская интуиция” 

16+
11.00, 01.15 Х/ф “Пропавшая не-

веста” 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф “Любовь вне конкур-

са” 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 “Первый троллейбус” 

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 “Любовь от всех бо-

лезней” 16+
00.00 Х/ф “Любовь не по разме-

ру” 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 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 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура. 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Живые символы планеты 

12+
10.00 Т/с “Запасной игрок” 0+
14.30 NewКрамер. Концерт трио 

Даниила Крамера 12+
16.00 Т/с “Такая работа” 16+
19.00 Х/ф “Не чужие” 16+
20.30 Х/ф “Ковчег” 6+
22.15 Вне времени 6+
00.15 Х/ф “Арсен Люпен” 12+
02.15 Х/ф “Такая она игра” 6+
04.00 Д/ф “Мир нанотехноло-

гий” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбы-

лось 12+
15.20 Красота - страшная сила 

12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.25 Х/ф “Крестная мама” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с “Закрытый сезон” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Без тебя” 12+
01.20 Х/ф “Куда уходят дожди” 

12+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.35 Х/ф “Шик” 12+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф “Загадочная планета” 

12+
08.00 Х/ф “Кавказская повесть” 

12+
10.10 Обыкновенный концерт 

12+
10.40 Х/ф “Раба любви” 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

12+
12.55, 01.45 Д/ф “Волшебная 

Исландия” 12+
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф “Роман в камне” 12+
15.30, 00.15 Х/ф “Попрыгунья” 

0+
17.00 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.45 “Необъятный Рязанов”. По-

священие Мастеру” 12+
19.30 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
21.05 Концерт “Классика на 

Дворцовой” 12+
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14.35 Голливуд Страны Советов 
12+

14.50 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” 6+

16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с “Предки наших пред-

ков” 12+
17.45 Д/ф “Империя балета” 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф “Человек на все вре-

мена” 12+
21.35 Специальный концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра к юбилею Рик-
кардо Мути 12+

23.25 Х/ф “Жизнь других” 16+
02.30 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.55, 11.55, 12.40 Погода 
на ОТВ 6+

07.00 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Норвег” 12+
12.00 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
12.20 О личном и наличном 12+
12.45 Х/ф “Чемпион” 16+
22.00 Х/ф “Морис Ришар” 16+
00.00 Х/ф “Биндюжник и ко-

роль” 12+
02.40 Х/ф “Папа” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 

12+
14.20 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Большой Стэн” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с “Лучшие враги” 16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 
“Одессит” 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55 Т/с 
“Убить дважды” 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.10 Т/с “Условный мент-
2” 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
08.05 Х/ф “Зорро” 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Хроники московского 

быта. Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

16+
17.20 Х/ф “Срок давности” 12+
21.10 Х/ф “Немая” 12+
00.50 Х/ф “Колье Шарлотты” 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек 

с непредсказуемым про-
шлым 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против Лео-
на Вудстока. Трансляция из 
Великобритании 16+

09.00, 10.55, 17.10, 23.35 Новости
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Обсуждению не под-

лежит” 18+
12.55, 14.35 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии

16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии

16.40, 05.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атле-
тика. Прямая трансляция

17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая транс-
ляция

20.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

22.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Реймс” - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

04.50 Новости 0+
04.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.40 Потомки 12+
10.10 Гамбургский счёт 12+
10.45 Подземныекороли 12+
11.25, 01.00 Х/ф “Ва-банк” 12+
13.05, 02.40 Х/ф “Ва-банк 2, или 

Ответный удар” 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Выступление Кубанского 

казачьего хора в Кремлев-
ском дворце 6+

19.00 Моя история 12+
19.25, 21.05 Х/ф “Край” 16+
21.30 Х/ф “Дневник его жены” 

12+
23.15 Х/ф “Цирк сгорел, и клоу-

ны разбежались” 12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Майор Ветров” 16+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2021 

г. 12+ 16+
13.35 Специальный репортаж 

12+
14.00 Т/с “Точка взрыва” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Второй 
дивизион 16+

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Первый 
дивизион 16+

01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Девятый заезд. Второй 
дивизион 16+

02.15 Х/ф “Кортик” 0+
03.40 Х/ф “Жаворонок” 0+
05.05 Д/ф “Маресьев. Продол-

жение легенды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.15 Х/ф “Челюсти. Месть” 16+
12.15 Х/ф “Страшные истории 

для рассказа в темноте” 
16+

14.15 Х/ф “Марионетка” 16+
16.45 Х/ф “Заклятие” 16+
19.00 Х/ф “Шкатулка проклятия” 

16+
21.00 Х/ф “Знакомьтесь. Джо 

Блэк” 16+
00.45 Х/ф “Голос из камня” 18+
02.15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты” 0+
06.40 М/ф “Урфин Джюс воз-

вращается” 6+
08.00 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” 12+
09.35 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” 0+
10.50 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник” 6+
12.25 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” 12+
14.00 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” 0+
15.25 М/ф “Три богатыря. Ход 

конем” 6+
16.55 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
18.25 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
19.50 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
21.25 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 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+
08.10 М/с “Турбозавры” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Деревяшки” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Щенячий патруль” 0+
11.55 М/с “Йоко” 0+
12.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.15 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 “Волшебная кухня” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф “Родня” 12+
07.10 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Двенадцать стульев” 

0+

13.30, 16.15, 19.30 Т/с “Отрыв” 
16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

23.15, 01.00 Т/с “Страсти по Ча-
паю” 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 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+
10.20 М/ф “Побег из джунглей” 

6+
12.15 Х/ф “Кролик Питер” 6+
14.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 

16+
16.35 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
18.40 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
21.00 Х/ф “Терминатор. Тёмные 

судьбы” 16+
23.35 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 18+
02.00 Х/ф “Наёмные убийцы” 

16+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Безотцовщина” 16+
08.40 Х/ф “Молодая жена” 16+
10.35 Х/ф “Тростинка на ветру” 

16+
14.35 Х/ф “Я тебя найду” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Чёрно-белая любовь” 

16+
21.00 Х/ф “Турецкий для начина-

ющих” 16+
23.20 Х/ф “Зеркала любви” 16+
03.10 Х/ф “Пропавшая невеста” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
10.00, 20.00 Musical Lover 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Любовь от всех 

болезней” 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 “Любовь не по разме-

ру” 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 “Летающие звери” 6+
07.00, 20.45 Международные 

новости 16+
07.15 Зведочки ЕВРАЗа-2021 6+
09.00 Кунг-фу воин 6+
10.30 Т/с “Крик совы” 0+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
16.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии. Дети Побе-
ды 12+

17.00 “Небо в алмазах“, комедия 
12+

19.00 Х/ф “Максимальный удар” 
16+

21.00 Х/ф “Женщины на грани 
нервного срыва” 16+

22.30 Х/ф “Цветок моей тайны” 
16+

00.30 Концерт “Анна Герман - 
Эхо любви” 16+

03.30 Х/ф “Весь мир в глазах 
твоих” 16+

04.30 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Донская повесть” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне 

не больно 12+
14.45 Х/ф “Доживем до поне-

дельника” 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 

16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф “Один вдох” 12+
23.55 Владимир Мулявин. “Пес-

няры” - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 02.30 Х/ф “Некрасивая 
любовь” 16+

06.00 Х/ф “Подари мне немного 
тепла” 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с “Закрытый сезон” 12+
18.00 Х/ф “Позднее счастье” 

12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Гетто” 16+

НТВ

04.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+

06.35 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 Х/ф “Афоня” 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
00.55 Х/ф “Трио” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Царица Небесная. 
Феодоровская икона Бо-
жией Матери” 12+

07.05 М/ф “Золотая антилопа” 
12+

08.45 Х/ф “Весна” 0+
10.30 Обыкновенный концерт 

12+
11.00 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф “Прибрежные 

обитатели” 12+
13.50 М/ф “Либретто” 12+
14.05 Д/с “Коллекция” 12+

29 августа • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РЕКЛАМА

 24 августа - 19 лет, как нет с нами

Сергея Александровича
БАРАГУЗИНА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Родные

17 августа 2017 года ушел из жизни после продолжительной 
болезни металлург ЕВРАЗа, проработавший более 40 лет,

любимый муж, дорогой отец, дедушка и прадед

Вадим Сергеевич
ВАХРАМЕЕВ

У него был чудесный голос, пел красивые задушевные песни. 
Спи спокойно, дорогой. Любим тебя, всегда помним. 

Жена, сын, сноха, внучки, правнук, племянники и все родные. 

24 августа - полгода, как безвременно ушел из жизни
любимый сын, муж, папа, дедушка, брат

Вадим Михайлович
ГРИШКЕВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно… Безвозвратно….Безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским и осознать…
Почти что невозможно…
Светлая память о тебе, Вадим, добром, отзывчивом, му-

дром человеке, навсегда останется в наших сердцах…
Твои родные

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 
балкона), 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 достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, сред-
ней высоты, полностью рабочий, доставка, 
6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, 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, не-
дорого - 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-
огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. 
Возможна 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 круглый год, печное отопление, 2-эт. дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

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

сад Капасиха, 4А, 6 соток, все постройки, 
посадки, ухожен. Т. 8-922-618-72-12

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

гараж 6х3 кооператив "Железнодорожник", 
рядом металлобаза, недорого. Т. 8-982-628-
95-51

электровелосипед "Куго V1", колеса 40 см, 
25 т. р. Т. 8-950-650-37-99

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

платья нов. (вечерние, летние) - 54-70 р.; 
ветровки с капюшоном - куртки жен., р. 
66, 68, 70; ветровки муж., нов., р. 50, 52. Т. 
8-912-219-30-43

плащ жен. по типу тренч (фиолетов.) ms-
collection, р. 54 (недорого). Т. 8-967-203-97-59

шляпу жен., демисезон, черн., р. 58; шуба, 
горная коза + лама (теплая на подкладе, ко-
ричн. цв.), р. 62-64; сапоги демисезон., р. 
39,5 (недорого). Т. 8-967-203-97-59

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

сказки русские народные, более 200 сказок 
и анекдотов - 400 руб.; мокасины, нат. кожа, 
р. 41, Франция - 3800 руб.; куртка жен., бе-
лая, р. 46-48, Франция - 4000 руб. Т. 8-908-
637-43-31

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

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в 
любой район, расчет на месте. Т. 8-912-217-
54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, выне-
сем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную 
камеру, плиты кухон., микроволновую печь, 
стиральную машину и др., вынесем сами. Т. 
34-17-27

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

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, при-
еду 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 
фарфора, чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

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

значки, вымпелы, иконы, самовары, столо-

вое серебро, литье, подстаканники, купюры, 
монеты 10 коп. 1990 г. с буквой "М"; 10 коп. 
1991 г. без буквы и т.д. Т. 43-59-69, 8-953-38-
53-018

МЕНЯЮ

Воздухоувлажнитель "Дерма F-500", 
нов., в упак., пасп. - 1500 руб. на: инфра-
красный газ, обогреватель, газ. плиту тури-
ста типа "Следопыт" или продам с достав-
кой. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут груз-
чики. 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, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Отдам в добрые руки некрупного пу-
шистого пса, 4 года, черного цвета. Ла-
сковый, добрый, хорошо гавкает. Подой-
дет в качестве звонка в частный дом. Жи-
вет 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

16 августа на 82-году жизни от нас ушла

Ирина Георгиевна
ЯШКИНА

Ирина Георгиевна Яшкина работала в гимназии учителем на-
чальных классов со дня ее основания. 

Есть такие понятия, над которыми не властно время – долг, 
профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это 
применимо к Ирине Георгиевне в полной мере.

 Общение с Ириной Георгиевной учило многому: она щедро делилась своими 
идеями, педагогическими задумками, помогала молодым учителям стать настоя-
щими педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии. И еще не подвласт-
но годам уважение. Это человек, которого уважали коллеги, ученики и их родители 
за трудолюбие, ответственность и многолетний добросовестный труд.

За многолетний труд она была награждена почетными грамотами управляюще-
го Горнозаводским округом, департамента образования администрации города 
Нижнего Тагила.

Ирина Георгиевна была любящей и заботливой мамой, женой, бабушкой и пра-
бабушкой. Тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил ее.

Весь педагогический коллектив гимназии №86 выражает глубокое соболезно-
вание родным, близким и друзьям Яшкиной Ирины Георгиевны.  Скорбим. В нашей 
памяти она останется навсегда.

Утерянный аттестат № 66АА0086464, выданный МОУ СОШ № 30 2009 года на имя 
Валерия Александровича БАБУШКИНА, считать недействительным.  
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Женился - развелся.  
А что с квартирой?

«Женившись, сын прописал свою жену и ее несовершен-
нолетнюю дочь к нам в неприватизированную квартиру. 
Впоследствии он удочерил ребенка, затем у них появился 
совместный. Сейчас они развелись. Имеют ли невестка и 
дети права на мою квартиру сейчас и в случае приватиза-
ции?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы № 1 
Наталья КОРЯКИНА:

- В вопросе не указано: про-
живали ли в спорной квартире 
дети и жена сына или просто 
были зарегистрированы.

Одним из оснований для 
снятия несовершеннолетнего 
ребенка, являющегося россий-
ским гражданином, с регистра-
ционного учета по месту его жи-
тельства (выписки) является из-
менение места его жительства.

Факт административной ре-
гистрации несовершеннолет-
него в квартире не означает, 
что за ним сохраняется право 
пользования данной квартирой 
и проживания в ней в случае его 
постоянного отсутствия и вы-
бытия в другое место житель-
ства. Формальная регистрация 
ребенка по указанному адресу 
без его реального проживания 
в данной квартире не порожда-
ет права на жилую площадь.

Добровольно снять с реги-
страционного учета несовер-
шеннолетнего ребенка до 14 
лет могут его законные предста-
вители - родители или лицо, их 
заменяющее. Ребенок старше 
14 лет подает заявление лично 
с согласия законного предста-
вителя.

Добровольное снятие с ре-
гистрационного учета несовер-
шеннолетнего ребенка может 

Можно ли 
контролировать 
работодателя?

«Есть ли быстрый способ проверить перечисленные рабо-
тодателем страховые взносы?»

(Елена М.)

�� социальная поддержка

Все о новом пособии на детей
Вопросов на тему нового пособия для детей от 8 до 16 лет (включительно) очень много. На самые 
популярные и часто задаваемые специалисты Пенсионного фонда подготовили ответы 

быть осуществлено путем по-
дачи заявления о регистрации 
его по новому месту жительства 
или заявления о снятии его с ре-
гистрационного учета по месту 
жительства.

Органом регистрационного 
учета является МВД России. Не-
обходимо представить следую-
щие документы:

1) свидетельство о рождении 
ребенка или паспорт ребенка, 
достигшего возраста 14 лет;

2) заявление о регистрации 
по месту жительства;

3) документы, удостоверяю-
щие личность законных пред-
ставителей, или документы, 
подтверждающие установле-
ние опеки (при регистрации не-
совершеннолетнего, не достиг-
шего возраста 14 лет);

4) документ, являющийся ос-
нованием для вселения (напри-
мер, правоустанавливающие 
документы на жилое помеще-
ние, заявление родителя о пре-
доставлении жилого помещения 
и т.п.);

5) согласие второго роди-
теля на вселение ребенка при 
раздельном проживании роди-
телей, а также документы, удо-
стоверяющие личность и права 
законных представителей.

Подать документы для реги-
страции по новому месту жи-
тельства также можно через 
МФЦ.

Ответ дали в управлении Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району:

- По многим вопросам в  Пенсионный фонд удобнее обращаться 
через мобильное приложение. Оно дает удобный доступ к 
ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета ПФР, 
в том числе вы сможете контролировать  своего работодателя. 
А именно: отчисляются ли за вас и в каком размере страховые 
взносы, которые влияют на вашу будущую пенсию. Кроме того, 
вы всегда будете в курсе своего трудового стажа и количества 
пенсионных баллов, начисленных вам за каждый отработанный 
год. Всегда под рукой информация о пенсионных накоплениях: 
их общий размер, а также - с учетом их инвестирования. Если 
нужно - записаться на прием, направить свое обращение, 
заказать необходимые документы. Можно вычислить свою 
будущую пенсию, используя специальный калькулятор, а также 
рассчитать баллы. Для пенсионеров доступна информация 
о дате и размере индексации выплат. А если вы работающий 
пенсионер, то будете видеть, как увеличится пенсия, если 
отложить время выхода на заслуженный отдых. Для мам доступна 
информация о материнском (семейном) капитале: размер 
государственной выплаты на текущий год  и, в случае его наличия, 
– остаток материнского капитала. 

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и An-
droid. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, 
а также задать четырехзначный пин-код для последующего входа 
в приложение.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ  от 28 
июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 
2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50 % от детского 
прожиточного минимума в регионе.

- Нужно ли доносить документы в 
ПФР для оформления пособия на еже-
месячную выплату?

- Значительная часть сведений прове-
ряется автоматически. Поэтому для полу-
чения пособия необходимо подать толь-
ко электронное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства.

Представить дополнительные сведе-
ния о доходах понадобится в следующих 
случаях:

- если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого сило-
вого ведомства;

- если кто-то получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или учебно-
го заведения;

- если родитель ребенка признан без-
вестно отсутствующим, понадобится ре-
шение суда;

- если жилое помещение признано не-
пригодным для проживания и не учитыва-
ется при оценке имущественной обеспе-
ченности, это должно быть подтверждено 
актом;

- если ребенок учится очно, необходимо 
представить справку для подтверждения 
очного обучения.

Сообщение о необходимости представ-
ления подтверждающих документов при-
дет в личный кабинет на портале Госуслуг.

- Допустила ошибку в заявлении при 
оформлении пособия. Как я могу это 
исправить?

- Если допущена ошибка при заполне-
нии, Пенсионный фонд, не вынося отказа, 
вернет вам его на доработку. Внести изме-
нения необходимо в течение пяти рабочих 
дней.  

- Я получаю алименты на детей. Бу-
дут ли они учтены при расчете средне-
душевого дохода в случае оформления 
ежемесячного пособия?

- Да, будут.
- Получаю алименты по соглаше-

нию, без судебного решения. Могу ли 
я получить пособие?

- К сожалению, нет, так как право на вы-
плату имеют только родители детей, на 
которых есть судебное решение о выпла-
те алиментов.

- Когда ожидать выплату?
- Максимальный срок для рассмотре-

ния заявления составляет 30 рабочих 
дней. В течение пяти рабочих дней после 
вынесения решения о назначении выпла-
ты деньги поступят на счет, указанный в за-
явлении.

- Если у меня нет карты «Мир», могу 
ли я получить выплату?

- Да, пособие может быть выплачено на 
любой «бескарточный» счет (то есть бан-
ковский счет, не предусматривающий осу-
ществление по нему операций с использо-
ванием платежных карт).

Если вы хотите получать пособие имен-
но на банковскую карту, то необходимо 
оформить карту «Мир», так как выплата 
зачисляется только на банковские карты 
этой платежной системы.  

- Если я оформлена по уходу за по-
жилым человеком старше 80 лет, имею 
ли  право получать выплату?

- Да, имеете. В таком случае сумму дан-
ного пособия учтут при расчете ваших до-
ходов. Если среднедушевой доход семьи 
не превысит прожиточный минимум на 
душу населения в регионе, то пособие бу-
дет назначено.  

- Как проверить, правильно ли за-
полнено заявление на ежемесячное 
пособие?

- Если заявление не было возвращено 
вам на доработку, оно заполнено верно.

- Почему пришел отказ в выплате?
- Основанием для отказа в назначении 

пособия могут быть следующие случаи:
 •если размер ежемесячного дохода 

на человека в семье выше величины ре-
гионального прожиточного минимума на 
душу населения;

 •если в заявлении окажутся недосто-
верные или неполные данные. В этом слу-
чае вы можете донести недостающие до-
кументы в течение пяти рабочих дней;

 •если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение пяти рабо-
чих дней;

 •если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

 •если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;

 •в случае достижения ребенком, на ко-
торого выплачивается пособие, возраста 
17 лет;

 •в случае отмены усыновления ребен-
ка, на которого выплачивается пособие;

 •в случае передачи ребенка, на которо-
го выплачивается пособие, под опеку (по-
печительство);

•в случае помещения ребенка в органи-
зацию на полное государственное обеспе-

чение, за исключением детей-инвалидов, 
учащихся по адаптированным образова-
тельным программам;

•в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;

•в случае смерти ребенка, на которого 
выплачивается пособие;

•в случае смерти получателя пособия;
•в случае объявления получателя посо-

бия в розыск;
•в случае заключения под стражу полу-

чателя пособия;
•в случае отмены судебного решения 

по выплате алиментов.
- Как после подачи заявления на вы-

плату от 8 до 16 лет изменить реквизи-
ты банковской карты?

- Для изменения реквизитов счета в уже 
поданном заявлении вам нужно лично об-
ратиться в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда. Средства начнут поступать по 
новым реквизитам со следующего меся-
ца после подачи такого заявления.

ФОТО PIXABAY.COM.

«С 1 июля 2021 года родителям, в одиночку воспитывающим детей, установлена выплата 
в размере 50% от детского прожиточного минимума».
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Астрологический прогноз (23 - 29 августа)Ответы на сканворд

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В данный период Овны будут 

настроены весьма воинствен-
но, а их импульсивные поступ-

ки способны привести к кон-
фликтам. Держите себя в руках, иначе 
наживете массу неприятностей. Это до-
статочно активное время, хотя не всегда 
ваши действия будут приводить к жела-
емым результатам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
На этой неделе вероятны 

напряженные ситуации в се-
мье, особенно в отношениях с 

женщинами. Могут всплыть былые оби-
ды, нерешенные проблемы, о которых вы 
давно забыли. Во вторую половину неде-
ли все постепенно начнет налаживаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
На этой неделе Близнецы 

слишком остро реагируют на 
любые замечания. Расслабь-

тесь, перестаньте искать черную 
кошку в темной комнате, тем более что 
там ее нет. Во второй половине недели 
вас ждет много интересного: общение 
с разными людьми, увлекательные по-
ездки. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Вероятны разногласия с 

людьми старшего поколения 
или начальством. Вам сейчас 

сложно договариваться, решать деловые 
вопросы. Первая половина недели ока-
жется довольно суетливым периодом. 
Поездки, встречи, общение едва ли при-
несут вам пользу или удовольствие. По-
старайтесь восстановить силы и душев-
ное равновесие — тогда станет легче.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы убеждены, что суще-

ствует только два мнения: их 
собственное и неправильное. 

Будьте лояльнее, иначе всех друзей рас-
теряете. В первой половине недели вам 
по-прежнему нелегко общаться, рабо-
тать в команде, что не лучшим образом 
сказывается и на отношениях в коллек-
тиве, и на вашем статусе.  

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Ваша активность и предпри-

имчивость наверняка приведут 
к отличным результатам. Однако 

сейчас Девы склонны игнорировать со-
веты и мнение коллег, поэтому рискуют 
оказаться без поддержки. Во второй по-
ловине недели предстоит много рабо-
тать. Главное, не зацикливайтесь на не-
приятностях и не впадайте в уныние. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
У вас есть шанс неплохо за-

работать, поучаствовать в ин-
тересных и перспективных про-

ектах, завести новые деловые связи. 
Только не стоит совершать необдуман-
ные поступки. Во второй половине неде-
ли покой вам будет только сниться.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Эта неделя — пора обновле-
ния, творческой активности и 
самореализации. Захочется 

сбросить балласт, освободиться 
от всего, что мешает развитию и движе-
нию вперед. В первой половине недели 
есть риск попасть под чужое влияние, 
что приведет к ненужным тратам и поте-
рям. Старайтесь жить своим умом — и 
сумеете избежать проблем. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Для вас начинается доволь-
но сложный период. Вы ощу-

щаете дефицит энергии, что от-
ражается и на самочувствии, и на рабо-
тоспособности. Старайтесь больше от-
дыхать и не взваливайте на свои плечи 
лишние проблемы. Во второй половине 
недели захочется спрятаться от непри-
ятностей в мире фантазий. 

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Не самые приятные жиз-
ненные обстоятельства заста-

вят Козерогов провести реви-
зию ценностей, обрести новые духовные 
ориентиры. Придется нелегко, но в итоге 
вы убедитесь, что все к лучшему. Вам по-
лезно побыть наедине с собой, особенно 
в первой половине недели.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Неделя окажется доволь-

но насыщенной. Много обще-
ния, знакомства с интересными 

людьми, новыми деловыми и творчески-
ми партнерами. Этот период сложится 
весьма удачно, если не станете заци-
кливаться на собственных убеждениях. 
И не торопите события, пусть все идет 
своим чередом.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Практически всю неделю 

вам будет сложно плыть про-
тив течения, противостоять об-

стоятельствам, которые часто склады-
ваются не в вашу пользу. И все же надо 
постараться. Вероятны проблемы с фи-
нансами: избегайте ненужных трат, но не 
пытайтесь исправить положение немед-
ленно — все равно не получится. 

Календарь соревнований

По горизонтали: 1. Эквалайзер.  2. Взрывчатка.  4. Аль-
бинос.  13. Кооператив.  18. Преграда.  22. Дура.  23. Дырка.  
29. Режим.  30. Аскет.  31. Лыжи.  32. Аид.  33. Смольный.  35. 
Икако.  37. Деза.  42. Аск.  44. Лета.  46. Шейпинг.  47. Оферта.  
50. Ариадна.  51. Волынка.  52. Динозавр.  53. Механик.  55. 
Опий.  56. Кваканье.  60. Ушат.  61. Апаш.  62. Крым.  67. Пити.  
69. Твид.  70. Лаке.  71. Овир.  72. Обаяние.  73. Нос.  74. Рука.  
75. Актуальность.  

По вертикали: 3. Космодром.  5. Аллюр.  6. Забег.  7. Рын-
да.  8. Вискас.  9. Рукоделие.  10. Вебер.  11. Арча.  12. Кущи.  
14. Путы.  15. Радикал.  16. Таракан.  17. Влад.  19. Евро.  20. 
Рожь.  21. Дамы.  24. Киоск.  25. Пласт.  26. Елей.  27. Инжир.  
28. Жито.  34. Йога.  36. Календарь.  38. Алла.  39. Машков.  40. 
Пайка.  41. Ника.  43. Хинкали.  45. Низы.  48. Рвань.  49. Пру-
ток.  54. Оршад.  57. Дза.  58. Нонна.  59. Ересь.  63. Ампер.  
64. Втора.  65. Крайт.  66. Иол.  68. Шива.  

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
19-20 августа. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Гора Долгая, 11.00 и 15.00.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
19-20 августа. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области. Гора Долгая, 11.00. 
ФУТБОЛ
19 августа. Чемпионат города, 12-й тур. АО «ХЗ 

«Планта» - «Салют». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 2), 
18.30.

23 августа. Чемпионат города, 13-й тур. «Юность-
Высокогорец» - «Салют» (Нижняя Салда). Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 18.30.

25 августа. Чемпионат города, 13-й тур. ФК «Га-
льянский» - АО «ХЗ «Планта». Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 18.30.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20-22 августа. Чемпионат и первенство Сверд-

ловской области в летних дисциплинах. Гора Долгая, 
10.00.

ХОККЕЙ
20-22 августа. Турнир, посвященный Дню госу-

дарственного флага. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 10.00. 
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�� фотофакт

Вместо 
тропинок  
делают дорожки

В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» продолжается  
обустройство пешеходных маршрутов и велодорожек. 

Благоустройство  общественной территории  проходит в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Нижнем Тагиле». Например, на 
участке напротив дома № 1 на улице Парковой  уже видны контуры 
новых дорожек с бордюрами, появившихся на месте «народных 
троп» лесного массива. Идет подготовка более удобного  подъема 
на вершину горы. 

Справа, за елями, на месте выхода скальных пород  делают смо-
тровую площадку, где установят ротонду и обустроят удобное про-
странство для  фотографий. Кстати, в прежние времена в хорошую 
погоду  с этой точки можно было увидеть  не только панораму Ва-
гонки, но и некоторые объекты  далеко  за ее пределами. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� будьте осторожны!

Подмена номера - за секунды

Впечатляющий, наглядный и яркий пример того, 
как работают телемошенники,  продемонстри-
ровали участники встречи союза промышленни-
ков и предпринимателей Горнозаводского управ-
ленческого округа  с руководителем специализи-
рованной следственной группы по расследова-
нию дистанционных преступлений МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское»  майором юстиции Андреем  
СМИРНОВЫМ.

ским и экономическим образо-
ванием, два - бывшие сотруд-
ники банков с большим опытом 
работы. Расследованием всех 
уголовных дел, связанных с ин-
формационными технологиями 
и банковскими картами, зани-
маются только участники спец-
группы.

- Все преступления могут 
быть раскрыты, но на это нуж-
но много времени, - отметил на 
встрече руководитель спецгруп-
пы Андрей Смирнов. – Чтобы та-
гильчане понимали масштабы 
временных отрезков, расскажу 
об одном раскрытом уголовном 
деле. 

В октябре прошлого года 
тагильчанин потерял банков-
скую карту, через пару дней с 
нее были списаны все деньги 
– примерно 53 тысячи рублей. 
Списание произошло через 
популярные торговые интер-
нет-площадки. Правоохра-
нители отправили официаль-
ные запросы в обе компании 
с просьбой предоставить ин-
формацию: с каких аккаунтов 
шли покупки. Спустя полгода, 
в апреле 2021-го, пришел от-
вет от представителя  одной 
из компаний. От другой, голов-
ной офис которой расположен 
на Тайване, до сих пор офици-
ального ответа нет.  К сожале-
нию, зарубежные компании не 
обязаны откликаться на наши 
запросы. На основании инфор-
мации, где были указаны ФИО 
клиента, электронный адрес и 
адрес доставки товара, пре-
ступление было раскрыто. 

Дополнительный 
заработок

- По предварительным под-
счетам, физические лица пере-
вели на счета мошенников око-
ло 43 миллионов рублей. Жерт-
вы – тагильчане всех возрастов 
и профессий. Медики, учителя, 
преподаватели вузов, продав-
цы, сотрудники ГУФСИН, МВД и 
даже Следственного комитета, - 
рассказал Андрей Смирнов.

 Антирекорд – 4 миллиона 
рублей, которые перевел неиз-
вестным топ-менеджер градо-
образующего предприятия. 

«ТР» много раз писал о самых 
распространенных способах 

- Мне потребуется всего не-
сколько секунд для того, что-
бы позвонить на ваш телефон, 
к примеру,  с номера очень из-
вестного в городе человека, - 
неожиданно предложил член 
общественного совета при ниж-
нетагильской полиции, специа-
лист в области информацион-
ных технологий Александр Го-
ловихин. 

На эксперимент согласил-
ся генеральный директор АО 
«Уралкриомаш» Дмитрий Ско-
ропупов. Он набрал свой номер 
на мобильном Александра, че-
рез пять-десять секунд на теле-
фоне Дмитрия Александровича 
высветился входящий звонок от 
VIP-персоны. Подмена номера 

прошла успешно…
И это еще раз более чем на-

глядно подтверждает то, каки-
ми семимильными шагами идет 
технический прогресс, слабы-
ми местами которого успешно 
пользуются мошенники. 

Спецгруппа – кто они?
В 2019 году  в полиции Ниж-

него Тагила была создана спе-
циальная группа,  сотрудники 
которой прошли обучение в Мо-
скве. Это спецподразделение 
имеет определенные техниче-
ские возможности. В ее состав 
входят четыре человека и ру-
ководитель – Андрей Смирнов. 
Все -  оперативники с юридиче-

В поисках выхода
Как уберечь от мошенников 

близких? Самое простое - по-
стоянно напоминать о правилах 
безопасности: не отвечать на 
незнакомые номера, не всту-
пать в диалог с незнакомцами 
(в большинстве своем это про-
фессиональные психологи), пе-
резванивать в банки, близким, 
уточнять любую информацию в 
разных источниках. 

У оперативных сотрудников 
полиции есть профессиональ-
ная поговорка: у жуликов один 
грех – украл, а у потерпевших 
сто – не усмотрел, не уберег, 
не предвидел, не проверил и 
т.д. Все может быть по-другому, 
если вовремя исключить части-
цу «не».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

мошенничества, но 
бывают и редкие. 

Свежий пример – 
девушка, професси-
ональный флорист  
перевела неизвест-
ным 2,5 миллиона 
рублей. Своих де-
нег в таком объеме 
не было, занимала 
у знакомых, друзей, 
оформила несколько кредитов. 
К ней обратились якобы пред-
ставители брокерской компании 
и предложили заработать на по-
купке акций. Вложить 1 тысячу, а 
вернуть 3. Заманчиво? Девушка 
согласилась. В итоге заработа-
ла 30 тысяч долларов, правда, 
виртуальных. Чтобы их вывести, 
перевела мошенникам столько 
же, потом заработала 200  ты-
сяч, и так по кругу.

Таких «предприимчивых» го-
рожан, рассчитывающих на яко-
бы дополнительный заработок, 
немало. 

Не так давно в полицию об-
ратился тагильчанин, который 
проиграл около 4 миллионов 
рублей в течение трех лет. Ну 
как так? Три года человек не по-
нимал, что спускает деньги на 
ветер?

«Семимильными шага-
ми идет технический 
прогресс, слабыми ме-
стами которого успеш-
но пользуются мошен-
ники.

ФОТО PIXABAY.COM.
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Началось возведение 
въездного знака 

На пересечении улиц Садоводов, Фе-
стивальной, Красногвардейской  и 
Свердловского шоссе начались работы 
по установке нового въездного знака. 
Работы ведет компания-подрядчик из 
Тюмени. 

Эскизный проект разработали специалисты 
ООО «Проектно-геодезическая компания». Мону-
ментальная 18-метровая конструкция включает в 
себя надпись Нижний Тагил, встроенную между 
двумя горизонтальными балками, под которой 

размещен барельеф панорамы города и надпись 
«Город трудовой доблести». На трех вертикаль-
ных стелах, расположенных рядом, планируется 
разместить герб Нижнего Тагила и изображение 
ордена Трудового Красного Знамени, которым 
Нижний Тагил был награжден в 1971 году. У ос-
нования вертикальной конструкции планируется 
разместить шестеренку как символ машиностро-
ительной отрасли.

Стоимость проекта составляет порядка 27 мил-
лионов рублей. Работы должны завершиться к 
концу октября этого года. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� экспресс-опрос

Не школой единой 
В сентябре начинают свою работу учреждения дополни-

тельного образования. Несколько лет функционирует система 
сертификатов. В городе – девять домов, центров и дворцов 
детского творчества. Но достаточно ли кружков для юных та-
гильчан? Есть ли выбор направлений? И все ли они в шаговой 
доступности? Нет ли проблем с оформлением сертификатов? 
Об этом мы спросили наших читателей.

Татьяна Сергеева, воспитательница детского сада: 
 - Младшая дочка (11 лет) занимается в ДЮЦ «Мир» в танцеваль-

ной студии «Ассоль» с четырех лет. И с прошлого года - еще в спор-
тивной секции по прыжкам с трамплина. Выбор секций и кружков в 
нашем районе (Выя) очень большой. Можно подобрать направле-
ние художественного творчества, музыкального, танцевального и 
спортивного. Достаточное количество школ творчества, клубов и 
дворцов. Не хватает только в шаговой доступности бассейна и ста-
диона. Сертификат мы оформили без проблем и активировали его. 

Ольга Айсина, сотрудница филармонии: 
 - Дочь занимается в ДКШ в студии «Ералаш». А сын ходит в бас-

сейн «СОК». Для тагильчан кружков много есть в шаговой доступ-
ности. Выбор направлений разнообразный. Сейчас чем только не 
занимаются с детьми.

Сертификаты у нас есть, но к нашим кружкам и занятиям они не 
подходят. С этого учебного года есть возможность у начальной шко-
лы использовать сертификаты в кружках и секциях в группе прод-
ленного дня! Так что младшую мы пристроим. 

Анастасия Попова, многодетная мама:
 - Кружков достаточно, выбор, на мой взгляд, огромен.  Сертифи-

каты мне не нравятся, раньше было все бесплатно и без этой ерунды. 
Когда я, например, занималась в кружках сама. Сейчас это морока – 
заявление надо каждый раз писать, номера сертификатов вставлять.  
Оформи, получи, принеси. По мне, очень неудобно. Непонятно, что 
будет с кружками в ГДДЮТ, как распределят детей на время ремонта 
здания. Надеюсь, определится. Старшая дочь посещает театр-сту-
дию «Зеркало», нас все там очень устраивает и нравится. 

Экспресс-опрос подготовила Ольга ДАЙБОВА.

�� конкурс

«Серая Шейка» ждет тагильчан

Таким будет новый знак. 

Заливка фундамента под конструкцию. 

Всего лишь месяц на разду-
мья  остался  у тагильчан, жела-
ющих принять участие во взрос-
лой номинации «Художествен-
ные произведения о детях и для 
детей» литературного конкурса 
«Серая Шейка», посвященного 
творчеству Д. Н. Мамина-Си-
биряка. Заявки  принимают до 
1 октября. 

У детей и подростков  времени 
больше – до 1 ноября. И у них  три 

номинации: «Литературное твор-
чество» – рассказ, сказка, стихо-
творение или эссе,  «Медиатвор-
чество» – видеосюжет, видеозари-
совка, буктрейлер, электронный 
комикс, мультфильм,  «Немного 
найдется таких уголков на Руси…», 
посвященные  300-летию Нижнего 
Тагила. 

В адрес организаторов приходят 
письма с работами из Кировской, 
Ростовской, Калининградской, Ни-

жегородской, Псковской областей, 
из Карелии… Так что тагильчанам 
нужно активизироваться, чтобы 
главные награды снова не уехали в 
другие города. 

Заявку  на участие и положение 
о конкурсе можно найти на сайте 
центральной городской библиоте-
ки. Здесь же публикуются работы 
конкурсантов.

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА. 
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� коротко 

ПАУЭРЛИФТИНГ. В «Президентском» прошли чемпионат и 
первенство России среди спортсменов с интеллектуальными на-
рушениями. Соревновались представители восьми регионов. 
Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-адаптив-
ной школы имени Михалины Лысовой.

Победителями первенства стали Игорь Макурин (до 53 кг) и Алек-
сей Влезьков (до 83 кг). Третье место занял Дмитрий Ледяев (до 59 
кг). В чемпионате России Александр Ледяев (до 74 кг) в упражнени-
ях «приседание» и «жим» показал второй результат, а в «тяге» - луч-
ший. Валерий Иконников стал третьим в упражнении «приседание» 
(до 59 кг). Подготовила спортсменов тренер Амалия Наам.

ФУТБОЛ. В 18-м туре чемпионата России в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная Сибирь») «Уралец-ТС» в Туймазах встречался со 
«Спартаком-2», который входит в пятерку лидеров турнира.

В первом круге на своем поле тагильчане уступили, в гостях 
взяли реванш – 3:1. Уже к перерыву «Уралец-ТС» создал солид-
ный отрыв от соперника. Два гола забил лучший бомбардир клу-
ба Никита Наширванов. Один раз поразил цель защитник Денис 
Дрожалкин. Гол престижа хозяева забили на 79-й минуте. Воро-
та тагильской команды защищал 17-летний Максим Московец.

«Уралец-ТС» закрепился на восьмой позиции. В 18 матчах он 
набрал 26 очков (8 побед, 2 ничьи, 8 поражений). Следующий 
матч пройдет в Нижнем Тагиле 21 августа с «Ильпаром» из по-
селка Ильинского. Соперник занимает третье место.

***
В 11-м туре чемпионата города среди мужских команд победы 

с одинаковым счетом 3:1 одержали лидеры: «Спутник-Фортуна» 
и ФК «Гальянский». Их соперниками были «Салют» и «Юность-
Высокогорец» соответственно. Команда АО «ХЗ «Планта» разо-
шлась миром с «Синегорцем» из поселка Баранчинского – 0:0. 
«Евстюниха» уступила нижнесалдинскому «Металлургу» - 3:4. 
«Синегорец» на своем поле разгромил «Металлург» (7:0). 

В тройку сильнейших входят: «Спутник-Фортуна» (13 игр, 37 
очков), ФК «Гальянский» (10 игр, 27 очков) и «Синегорец» (11 игр, 
26 очков).

Четыре дня на площадке 
СШ «Старый соболь» продол-
жались спортивные баталии 
в рамках всероссийских мас-
совых соревнований «Оран-
жевый мяч» и открытого чем-
пионата города по уличному 
баскетболу. Заявки на уча-
стие подали 107 команд, 
были разыграны 24 комплек-
та наград.

Из-за пандемии коронави-
руса организаторам пришлось 
перенести турнир с площади у 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Президент-
ский» и ввести запрет на посе-
щение матчей болельщиками. 
Все участники строго соблюда-
ли меры профилактики. 

В абсолютной мужской кате-
гории, подтвердив статус самой 

сильной стритбольной команды 
города, победу одержали Дми-
трий Ткаченко, Дмитрий Сидо-
ров, Андрей Матрунич и Артем 
Голубятников.

В категории юношей 18-22 
лет, которая традиционно явля-
ется одной из самых многочис-
ленных, первое место заняли 
Вадим Луньков, Павел Макаров, 
Владислав Вершинин.

�� стритбол

«Оранжевый мяч» вернулся

В азарте борьбы.

Несмотря на статус област-
ного, турнир получился 
довольно представитель-

ным: «Спутник», «Металлург» 
из Верхней Пышмы и «Авто-
Спартаковец» из Екатеринбур-
га в предстоящем сезоне будут 
выступать в группе сильней-
ших первенства России (реги-
он «Урал – Западная Сибирь»). 
Однако, как это часто бывает на 
предсезонных турнирах, победу 
одержала «темная лошадка».

У юных хоккеистов продол-
жается подготовительный пе-
риод, многие находятся под на-
грузкой, а в преддверии турнира 
проводили по две тренировки в 
день. Поэтому пока нет сил, что-
бы показать свою лучшую игру. 
К тому же, тренеры дали воз-
можность выйти на лед всем, 
а не только лидерам, которые 
могли бы обеспечить результат.

«Спутник» и «Кристалл-Юпи-
тер» в пяти турах набрали по 

шесть очков, но хозяева льда 
остались четвертыми, посколь-
ку в очной встрече уступили со-
перникам со счетом 1:3. Второе 
место занял верхнепышминский 
«Металлург». 

Отделение хоккея было от-
крыто в СШОР «Юпитер» пять 
лет назад, сразу после введе-
ния в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Президентский». Тогда 
мало кто верил, что Гальянка 
составит серьезную конкурен-
цию Вагонке, развивающей 
этот вид спорта не один де-
сяток лет. Сейчас, по словам 
старшего тренера отделения 
Владимира Медведева, ситуа-
ция изменилась. У команд по-
явились успехи, о них стали пи-
сать в СМИ, и количество жела-
ющих записать сына в секцию 
значительно выросло. Условия 
в «Президентском» прекрас-
ные, тренеры – амбициозные, 

а турниры – те же самые, что 
и для «Спутника»: первенство 
Свердловской области и пер-
венство России. Так что для га-
льянских мальчишек ФОК – от-
личный вариант.

В «Юпитере» тренируются 
пять команд, самые старшие 
- игроки 2007 г.р. Эта команда 
не только самая опытная, но и в 
спортивном плане - пример для 
остальных. В прошлом сезоне 
она заняла второе место в пер-
венстве области, успешно игра-
ла во второй группе первенства 
России.

По словам Владимира Васи-
льевича, главная задача для каж-
дой ледовой дружины - пробить-
ся в группу сильнейших. Пока 
выполнить ее не удалось никому. 
Но мальчишки горят желанием 
добиться этой серьезной цели, 
усердно тренируются и бьются 
за победу в каждом матче. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хоккей

Всех опередила «темная лошадка»
Шесть команд игроков 2009 года рождения из разных 
городов Свердловской области боролись за Кубок ФОК 
«Президентский». Почетный трофей завоевал «Горняк» 
из Кушвы, наш «Спутник» замкнул тройку призеров. 

В атаке хоккеисты «Кристалла-Юпитера». 

Владимир Медведев.

На скамейке запасных «Спутника». 
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Овощное 
изобилие

Консервированные 
помидоры 
от Валентины  
Морденко

Вот вариант рецепта из 
журнала:

«Помидоры средней зрелости 
уложить в трехлитровые банки. 

Перезрелые помидоры хоро-
шо помять, собрать в кастрюлю 
и поставить на огонь, довести 
до кипения. Когда они станут со-
всем мягкими, протереть через 
редкое сито. В полученный сок-
пюре положить из расчета на 
2,5 литра - 2 ст. л. соли и 4 ст. л. 
сахару. Смесь размешать и по-
ставить на огонь. Когда сок за-
кипит, добавить в него четверть 
стакана мелко нарезанного чес-
нока и столько же тертого хрена, 
а также 250 г салатного перца, 
два раза пропущенного через 
мясорубку. 

Этой горячей массой залить 
банки с помидорами. Банки 
простерилизовать 20 минут. За-
купорить». 

А вот как этот рецепт усо-
вершенствовала наша чита-
тельница: «Я беру на сок не 
помидоры, а готовый концен-
трированный томатный сок или 
пасту. И не стерилизую, а пер-
вый раз заливаю банки на 5-7 
минут кипятком, а затем, слив 
воду, заливаю горячим томат-
ным рассолом. Сразу закаты-
ваю банки, ставлю на крышки 
и «в шубу». 

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

�� проверено на кухне

Садоводы и огородники 
наперебой рассказывают 
о своих рекордных урожа-
ях в этом году. Мол, уже и 
банки для соленья и ма-
ринования закончились, 
и в морозилке места нет, 
а огурцы, кабачки и поми-
доры не заканчиваются. 
Многие перепробовали 
все рецепты и хотят чего-
то новенького.

Предлагаем вашему 
вниманию вариант консер-
вированных помидоров от 
нашей читательницы Ва-
лентины Морденко. Она 
прочитала его в журнале 
«Приусадебное хозяйство» 
за 1983 год, приготовила, 
доработала и теперь он ее 
фирменный.

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Садовые помидоры отличаются  
от магазинных и вкусом, 

и запахом, это все знают. И такие 
красавцы могут стать основой для 
замечательных заготовок на зиму. 

Надежде - 16 лет. От-
крытая, добрая, трудолю-
бивая, доверчивая, общи-
тельная девушка. Легко 
идет на контакт, любит де-
тей. С удовольствием при-
нимает участие в обще-
ственных мероприятиях. 
Увлекается танцами, му-
зыкой, сочиняет стихи.

Надя мечтает о семье, в 
которой смогла бы почув-
ствовать себя нужной и лю-
бимой.

Если вас заинтересовала 
информация, можно обра-
щаться в управление соци-
альной политики № 21: ули-
ца Карла Маркса, 42, каб.44, 
телефон 8(3435)41-20-55.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� им очень нужна семья

Быть 
нужной и 
любимой

�� выставка

Страницы истории  
из книг и не только

К юбилею города сотрудники центральной городской библиотеки 
подготовили в фойе учреждения культуры тематическую выставку 
«Нижний Тагил – 300 лет славы» (0+).

В витринах представлены книги об истории 
города, фотографии, награды самой библиоте-
ки, отметившей несколько лет назад 100-летие. 
Здесь показаны сборники очерков и монографии 
тагильских авторов, издания о заводчиках Деми-
довых и их крепостных умельцах, подборки, по-
священные Великой Отечественной войне. 

Это не столько книжная  выставка, сколько пу-
теводитель по местным отделам, чтобы читатель 

смог сориентироваться в потоке информации, 
знать, куда обратиться за нужными ему матери-
алами.  

Кстати, на втором этаже библиотеки тоже есть 
несколько тематических выставок, в том числе, 
представлены старые открытки с видами Нижне-
го Тагила. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент экспозиции.

Скалодром в школе №100.

�� обратная связь

Скалолазам 
беспокоиться не о чем 

В связи с тем, что городской Дворец детского и юноше-
ского творчества в ближайшее время закроют на капиталь-
ный ремонт, воспитанники секции скалолазания лишатся 
возможности тренироваться на своей базе. Родители юных 
спортсменов в Инстаграме написали губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву и поинтересовались: где 
теперь заниматься детям?

Глава региона дал ответ:
- Понимаю, что предстоящий ремонт создает трудности для вос-

питанников дворца, а это, если мне не изменяет память, в общей 
сложности более четырех тысяч детей, - написал губернатор. – Когда 
последний раз приезжал в Нижний Тагил, посетил дворец. Это по-
трясающий центр развития детей, там великолепный, очень профес-
сиональный коллектив. И чтобы условия для занятий соответствова-
ли современным требованиям, чтобы учреждение могло развивать-
ся, комплексное обновление здания сегодня необходимо.

Тренировки скалолазов во время ремонта пройдут в спортив-
ных залах школ №9 и №100, а также в залах на проспекте Строи-
телей, 20, и на улице Попова, 14а.

Тренироваться члены сборной Свердловской области будут в 
Екатеринбурге.

- Стараемся и федеральные ресурсы привлечь для развития 
соответствующей инфраструктуры, - сообщил Евгений Куйвашев. 
– Рассчитываем на софинансирование в рамках нацпроекта «Де-
мография». Если удастся субсидии получить, в качестве одного из 
мест, где должен появиться скалодром, безусловно, будем рас-
сматривать Нижний Тагил.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
22 августа

восход/закат: 5.37/20.28 
долгота дня: 14 ч. 51 мин.  

полнолуние 
ночью днем

+18° +33°
Магнитосфера спокойная

Ср 
25 августа

восход/закат: 5.44/20.19 
долгота дня: 14 ч. 35 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+12° +20°
Магнитосфера спокойная

Чт 
19 августа

восход/закат: 5.31/20.35 
долгота дня: 15 ч.04 мин.

растущая луна
ночью днем

+14° +31°
Магнитосфера спокойная

Пт 
20 августа

восход/закат: 5.33/20.33 
долгота дня: 15 ч. 00 мин.

растущая луна
ночью днем

+16° +33°
Магнитосфера спокойная

Сб 
21 августа

восход/закат: 5.35/20.30 
долгота дня: 14 ч. 55 мин.

растущая луна 
ночью днем

+16° +33°
Магнитосфера спокойная

Пн 
23 августа

восход/закат: 5.40/20.25 
долгота дня: 14 ч.45 мин. 

полнолуние 
ночью днем

+16° +32°
Магнитосфера спокойная

Вт 
24 августа

восход/закат: 5.42/20.22 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+15° +28°
Возможны возмущения 

магнитосферы

  календарь знаменательных дат

19 августа - Преображение Господне (православный праздник)
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год)

  веселые истории

Заходите на сайт “ТР” (16+) www.tagilka.ru 

Изначально его отмечали в третье 
воскресенье августа, но в 2005-м 
решили перенести на второе. Под-

робную информацию о празднике можно 
найти на официальном сайте города и на 
страницах музея-заповедника «Горноза-
водской Урал».

А в нашей рубрике сегодня фотография, 
сделанная в Доме политпросвещения на 
торжественном собрании в честь Дня го-
рода 1983 года. Ее прислала в редакцию 
почетный пенсионер НТМК Вера Парамы-
гина. В письме дано пояснение: председа-
тель горисполкома Валерий Чердынцев и 
ответственный секретарь Екатерина Чуба-
рова награждают почетной лентой гражда-
нина города Нину Подлеснову, ветерана 
труда НТМК, кавалера ордена Ленина.

Из официальной информации о почет-
ных гражданах Нижнего Тагила мы зна-

ем, что Нина Дмитриевна Подлеснова с 
1941 по 1956 годы работала в железно-
дорожном цехе комбината: инженером, 
зам. начальника техотдела и службы 
движения. С 1956-го - в Нижнетагиль-
ской бригаде Уралгипромеза: старшим 
инженером, бригадиром, главным кон-
структором. Ее избирали депутатом рай-
совета и депутатом областного Совета, 
Подлеснова - вдохновитель и организа-
тор создания музея боевой и трудовой 
славы НТМК. Нина Дмитриевна многие 
годы являлась председателем комиссии 
по работе среди женщин при профкоме 
комбината, и комиссия организовывала 
соревнования на приз первой женщины-
горновой Фаины Шаруновой.

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕРЫ ПАРАМЫГИНОЙ. 

Дню города – 45 лет
Завтра, 20 августа, для тагильчан особый день, ведь именно 20 августа 

1919 года по решению Екатеринбургского военно-революционного коми-
тета Нижнетагильский заводской поселок был преобразован в город Ниж-
ний Тагил. А спустя десятилетия, в 20-х числах августа 1976-го, появился 
ежегодный яркий праздник – День города. И нынче славной традиции ис-
полнилось 45 лет.

Давние знакомые жили в панельном 
доме с хорошей звукопроницаемостью. 
Сын маленький. Мама его отлучилась не-
надолго в продовольственный магазин. 
Возвращается и спрашивает:

- Ты не плакал?
- Я сначала заплакал, а мне невиди-

мый голос сказал: «Не ори! Сейчас при-
дет!» И я успокоился.

По материалам сайта
http://eku.ru.  подготовила

Надежда СТАРКОВА.

Невидимый
голос

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ПЕТРА УПОРОВА.


