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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Прививка 
точно спасает 

ПОДДЕРЖКА

10 тысяч рублей!
По решению Президента РФ Владимира Путина 

все пенсионеры получат разовую выплату / 5 стр.

tagilkaonline trgazeta tagilka

 В школу 
 и за профессией!

Женька – жизнерадостный и веселый мальчик, любящий 
поговорить и пошутить, очень любознательный ребенок. 

Хочет идти в школу. А учиться он будет в 64-ой, 
где профильные медицинские классы / 13 стр.
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�� колонка мэра �� в центре внимания

Меньше недели осталось до Дня зна-
ний. Эпидемиологическая ситуация в ре-
гионе позволяет начать новый учебный год 
в обычном формате: в параллелях пройдут 
торжественные линейки, прозвучат пер-
вые звонки, дети вернутся за парты. 

Сейчас в системе образования Нижнего 
Тагила 65 школ, в том числе - три гимназии, 
два лицея и четыре ОУ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.

В этом году на подготовку образователь-
ных учреждений было направлено значитель-
но больше средств, чем в предыдущие пери-
оды. Почти полмиллиарда рублей затрачено 
на ремонты и противопожарные мероприя-
тия, повышение безопасности школ и обе-
спечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Я благодарю всех, кто зани-
мался подготовкой к 1 сентября.

Каждый год реализуется программа ка-
питальных ремонтов. В 2021 году строители 
зашли сразу на четыре площадки: в школы 
№ 24, №23, №12 в селе Усть-Утка и №8 в по-
селке Висимо-Уткинске. 

В Висимо-Уткинске появится центр «Точка 
роста»: оборудуют физическую, химическую, 
биологическую и технологическую лаборато-
рии. В политехнической гимназии откроется 
«Кванториум», где можно будет научиться 
работать на современном цифровом обору-
довании в сфере экологии, физиологии, хи-
мии, биологии, заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью.

Для трех образовательных учреждений по-
строим стадионы. К работам на территории 
школы №13 в поселке Северном уже присту-
пили. На два года рассчитан проект для ОУ 
№9 и №35.

О достижениях учителей Нижнего Тагила 
красноречиво говорят результаты работы в 
прошлом учебном году. По сравнению с 2020 
годом процент школьников, набравших на 
ЕГЭ от 80 до 100 баллов, повысился по не-
скольким предметам: литературе, обще-
ствознанию, французскому языку, биологии, 
информатике и ИКТ, физике, профильной ма-
тематике, русскому языку.

 16 учащихся набрали 100 баллов по обще-
образовательным предметам, в 2020 году 
100-балльников было десять. Медалью «За осо-
бые успехи в учении» награждены 99 тагильчан.

В заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие во-
семь человек по четырем предметам: матема-
тике, истории, немецкому языку и биологии.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выступил с предложением утвер-
дить на уровне региона звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области». Я считаю, 
что это очень своевременная инициатива, 
так как у нас очень много достойных педаго-
гов, талантливых директоров в системе обра-
зования, чей труд должен быть отмечен. Тем 
более, что профессия учителя всегда будет 
главной в нашей жизни.

Поздравляю педагогов и школьников с 
началом нового учебного года! Всем желаю 
крепкого здоровья и призываю не забывать 
соблюдать все противоэпидемические меры, 
чтобы образовательный процесс во всех шко-
лах проходил в привычном очном режиме.

 Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Стартуем 
в штатном 
режиме

В этом учебном году в Нижнем Таги-
ле за парты 62 школ сядут 42 ты-
сячи учеников, 4,6 тысячи из кото-

рых – первоклассники. Еще в трех шко-
лах сейчас идет капитальный ремонт.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пи-
наев проверил готовность школ к ново-
му учебному году. Так, педагогический 
коллектив школы №45 готов встретить 
детей 1 сентября. Особое внимание 
уделено комплексу противопожарных 
мероприятий, заменены приборы учета 
и обновлены системы отопления и во-
доснабжения. В школе проведена ре-
конструкция трубопроводов, заменены 
приборы отопления.

Среди выпускников школы №64 мно-
го известных медиков, например, врач-
новатор, практикующий бережливую 
технологию по лечению почек, Никита 
Никешин. Профильное обучение есте-
ственно-научной направленности будет 
развиваться и дальше. Трехстороннее 
соглашение об этом было подписано в 
июне между администрацией города, 
ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный медицинский университет» и ГАУЗ 
СО «Демидовская городская больница».

Школы № 20 и 61 на Вагонке также 
готовы к началу нового учебного года. 
Закуплено современное оборудование, 
в том числе необходимое для работы с 

детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Все школы города готовы к началу 
образовательного процесса. В этом году 
на их подготовку мы направили около по-
лумиллиарда рублей. Это ремонты кро-
вель, спортивных залов, площадок, мон-
таж систем безопасности, видеонаблю-
дения, организация подъездов к школам. 
Капитально ремонтируем три старейшие 
школы города. Наша главная задача, что-
бы образовательный процесс осущест-
влялся в комфортных и безопасных усло-
виях, – сказал Владислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В новый 
профильный класс

До начала нового учебного года остаются считанные дни, и многие родители, отправляя детей в шко-
лу, хотят знать, готовы ли образовательные учреждения к приему детей, ждут ли ребят просторные 
классы с удобной школьной мебелью и снабжены ли они необходимым оборудованием.

Здесь будут учиться будущие врачи. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2023 ГОДА:
– строительство 5 детских садов (1050 мест);
– капитальные ремонты детских садов-яслей № 10 и 20
– строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Александровском;
– капитальный ремонт городского Дворца детского и юношеского творчества;
– капитальный ремонт школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов;
– создание школьного «Кванториума» на базе политехнической гимназии – школы РАН;
– обустройство спортивной площадки на базе школы № 10.
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Остались считанные 

Круглосуточно идет  
строительство моста  
через Тагильский пруд

млрд. рублей. Переправу сдадут 
к 300-летию Нижнего Тагила.

Сейчас строительство идет 
круглосуточно, без перерывов 
и выходных, в графике и даже 
чуть с опережением. В жару вну-
три металлоконструкций темпе-
ратура достигает 60-70 граду-
сов, но сварщики не останавли-
вают рабочий процесс. 

– 26 августа начинаем оче-
редную надвижку плит. Проез-
жаем 50 метров и доезжаем до 
третьей опоры. К концу сентя-
бря - началу октября полностью 
перекроем весь пруд. Дальше 
строительство продолжим на-
верху – покраска швов, свароч-
ные, монтажные работы, уста-
новка парапетных блоков и так 
далее, - сообщил руководитель 
проекта строительства моста 
через Тагильский пруд Вяче слав 
Назаров. 

На сегодняшний день смон-
тировано порядка трех тысяч 
тонн металлоконструкций ос-
новного моста и уже выполнена 
отсыпка скальным грунтом кле-
верных развязок с обеих сторон 
Свердловского шоссе. Ведется 
монтаж ливневой канализации, 
очистных сооружений и асфаль-
тирование подъездных дорог.

– Смотря на реализацию та-
ких проектов, возникает чувство 
гордости. Это долгожданные для  
тагильчан события, а мост через 
пруд еще и значительно упро-
стит логистику и разгрузит цен-
тральные дороги: два крупных 
района Нижнего Тагила – Тагил-
строевский и Дзержинский будут 
связаны между собой, – сказала 
представитель профсоюзной ор-
ганизации «Водоканал-НТ» Юлия 
Аленина. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев и Юлия Аленина.

К  началу октября завершится надвижка моста.

ПРЯМОЙ ЭФИР С ЕВГЕНИЕМ КУЙВАШЕВЫМ  
СОСТОИТСЯ 6 СЕНТЯБРЯ 

Губернатор в режиме онлайн ответит на вопросы, волнующие 
жителей Свердловской области, в том числе о состояние меди-
цины, ценах на продукты, благоустройстве, вакцинации от коро-
навируса. 

«Прямая линия» с Евгением Куйвашевым начнется 6 сентября 
в 18.00 в эфире Областного телевидения. Разговор с жителями 
Среднего Урала будет доступен к просмотру также на странице 
Свердловской области в сети ВКонтакте.

Отправить свое обращение можно уже сейчас: 
• по бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-10
• на сайте КУЙВАШЕВ.РФ — оставить текстовый вопрос и при-

крепить сопутствующие файлы до 30 Мб.

метры

В ходе одной из встреч 
с главой города Влади-
славом Пинаевым пред-
седатели профсоюзных 
организаций Нижнего 
Тагила, где обсуждались 
масштабные проекты к 
300-летию, поинтересо-
вались, можно ли побы-
вать на строительстве 
моста через пруд?

– Я часто встречаюсь с тру-
довыми коллективами. В ходе 
общения многие изъявляют 
желание увидеть своими глаза-
ми объекты, которые строятся в 
Нижнем Тагиле. Считаю, что это 
правильно. Надо показывать го-
рожанам ту работу, которую мы 
сегодня ведем, – отметил Вла-
дислав Пинаев.

 – Строительство моста – это 
грандиозное событие. Подняв-
шись на переправу, мы видим 
весь город как на ладони.  Кра-

сиво!  - поделилась впечатлени-
ями Людмила Кузнецова, пред-
седатель городского комитета 
профсоюза работников образо-
вания и науки России. 

МКУ «Служба заказчика го-
родского хозяйства» и ООО 
«Альмакоргруп» в начале 2020 
года заключили контракт на 
строительство моста через Та-
гильский пруд стоимостью 4 

Руководитель проекта Вячеслав Назаров рассказывает 
о темпах строительства.  
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�� «круглый стол» 

Вакцинация  
без страха и сомнений

Уже восемь месяцев идет массовая вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции, благодаря чему сохранены тысячи 
жизней. Но можно было  спасти еще больше, если бы не домыс-
лы и разглагольствования о прививках – надо ставить-не надо. 
Определенно надо - о своей позиции, основанной на ежеднев-
ном опыте возвращения тагильчан из «лап» коронавируса, о про-
должающейся опасной эпидемической ситуации, количестве 
погибших медиков, работавших с ковид-пациентами, и многом 
другом шел интересный и профессиональный разговор за «кру-
глым столом» в «Тагильском рабочем».

 Во встрече приняли участие заместитель главы админи-
страции города по социальной политике Валерий СУРОВ, 
главные врачи инфекционной больницы Марина ХОЛМАН-
СКИХ и ГБ № 4 Константин АНИКИН, зам. главврача по лечеб-
ной работе ГБ № 1 Денис ВОЛКОВ.

циальную дистанцию, ходим без 
масок, посещаем обществен-
ные места, где большое скопле-
ние людей, у нас есть риск за-
разиться, потому что иммунитет 
еще не сформировался. Получа-
ется, не от прививки мы заболе-
ли, а потому что просто еще не 
успели выработать антитела, - 
отметила медик.  

- Существует инкубационный 
период коронавирусной инфек-
ции, который для нас «немой», - 
добавляет Константин Аникин. - 
Анализ отрицательный, нет про-
явления болезни, и в этот пери-
од человек может совершенно 
спокойно пройти терапевта, ко-
торый ему напишет: «Здоров». 
Затем поставить первый компо-
нент вакцины. И через несколь-
ко дней в соответствии с инку-
бационным периодом появится 
болезнь. Никакого отношения к 
самой вакцине это не имеет, он 
уже был заражен. Иммунитет и 
антитела формируются не за 
один день.

- Вакцинный материал – 
это не живой вирус, а какие-
то его части или полностью 
убитый инактивированный 
вирус, которые сами по себе 
не могут в организме размно-
жаться и вызывать заболева-
ние, - объяснила Марина Хол-
манских. 

Денис Волков добавил: что-
бы не заболеть в третью волну, 
надо было прививаться еще в 
марте-апреле. Иммунитету надо 
сформироваться, а по общепри-
нятым рекомендациям для это-
го требуется 42 дня после вве-
дения второго компонента вак-
цины. 

- Поэтому к нам поступают 
люди, которые заболевают но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, что произошло либо после 

первой прививки, либо в бли-
жайшее время после второго 
компонента. Иммунитет  у них 
еще не успел сформироваться, 
- отметил врач ГБ № 1.

- Не у всех иммунитет форми-
руется в достаточной степени, - 
уточнил Константин Аникин. – 
Задача вакцины состоит в том, 
чтобы либо полностью предот-
вратить болезнь, либо не допу-
стить ее тяжелого течения. 

Влияет на интеллект
После перенесенной коро-

навирусной инфекции очень ча-
сто возникают тяжелые ослож-
нения. 

- Страдает нервная система, 
регистрируются такие проявле-
ния, как выраженная слабость, 
забывчивость, утомляемость, 
головная боль, плохая память. 
Со стороны органов дыхания - 
развитие фиброза легких, пнев-
москлероза, формирование 
хронической дыхательной недо-
статочности, - отметила Марина 
Холманских. 

- К нам поступают послеко-
видные. У них  нет инфекции 
внутри организма, но имеют-
ся последствия. Мы им дела-
ем компьютерную томографию 
и видим картину практически 
такую же, какая была в момент 
остроты заболевания ковидом. 
Ковида уже нет, а последствия 
остались, - сказал Константин 
Аникин. - Дыхательная недоста-
точность - одно из самых страш-
ных последствий для человека. 
Если вы не будете давать себе 
вдохнуть, когда захочется, вы 
почувствуете этот страх. Поэто-
му человек, который задыхает-
ся, чувствует себя крайне дис-
комфортно.

Осложнения, связанные с си-
стемой кровообращения, могут 

спровоцировать инфаркты и ин-
сульты. 

Это крайне тяжелое заболе-
вание, оно может из молодого 
спортсмена сделать инвалида. 

Тренировка  
для организма

Если человек невакциниро-
ван, стоит сделать это как мож-
но скорее. 

- В первое время после при-
вивки титр антител будет очень 
высокий, а  через два года он 
падает до минимального уров-
ня. Это зависит от организма, 
- объяснил Денис Волков. - Ор-
ганизм если не напрягается, а 
вакцина - это напряжение для 
иммунной системы, то он не бу-
дет вырабатывать антитела. Это 
как человек -  если у него в жиз-
ни все хорошо, он лежит дома 
на диване и не делает никаких 
действий. Нужно тренировать 
иммунитет. 

Константин Аникин привел 
пример, что есть люди, кто пе-
реболел первый раз в легкой 
форме и обрадовался. Через 
месяц переболел уже более тя-
жело. И потом решил, что надо 
вакцинироваться, сдал анализ 
на антитела, они упали.  Другой 
вакцинировался, у него через 
шесть месяцев высокий титр 
антител сохранился, и ему сде-
лали повторную вакцинацию. 

- Организм у всех людей 
разный, - заметил Констан-
тин Аникин. -  Иммунный ответ 
должен быть в любом организ-
ме в большей или меньшей 
степени. Я наблюдал разные 
иммунные ответы. Антитела 
есть у всех, но их недостаточно 
для того, чтобы не было прояв-
лений болезни. Они все равно 
заболели, но перенесли в лег-
кой форме. 

Ежедневно больше 
тысячи привитых,  
а могли бы – две

- На сегодняшний день в Ниж-
нем Тагиле привито 23,1% жи-
телей. Это составляет 49,7 % от 
плана, - статистику по вакцина-
ции в целом по городу предста-
вил Валерий Суров. - Для тагиль-
чан в наличии имеется почти 7 
тысяч доз вакцин, при этом 4 ты-
сячи из них - это «Спутник Лайт». 
Сейчас обкатывают мобильные 
пункты вакцинации Демидовской 
больницы, благодаря которым 
можно получить прививку по вы-
ходным в парке Бондина и парке 
Победы. Работает прививочный 
пункт в торгово-развлекательном 
центре «ДЕПО». Учреждения по-
сещают выездные бригады, кото-
рые вакцинируют группы числен-
ностью от 50 человек. 

Ежедневно от коронавируса 
ставят прививки от 900 до 1200 
тагильчан. 

- Самый большой процент 
привитых среди медицинских ра-
ботников – более 80%. На втором 
месте педагоги – 62%, - продол-
жил Валерий Суров. 

Медики добавили к этому, что 
в возможностях учреждений уве-

личить количество поставленных 
прививок от ковида до двух тысяч 
ежедевно. Были бы желающие.

Не так страшна 
вакцина, как…

Гости «круглого стола» еди-
нодушно развеяли один из рас-
пространенных страхов против-
ников вакцинации, что якобы по-
сле прививки можно заболеть 
коронавирусом.  

- Мы находимся в эпидемио-
логическом сезоне по новой ко-
ронавирусной инфекции, еще 
ничего не закончилось, - про-
комментировала Марина Хол-
манских. - Когда сделан только 
первый или сразу после  второ-
го компонента прививки орга-
низм человека еще не успевает 
выработать защитные антитела. 
Остается риск заразиться, пото-
му что вокруг большое количе-
ство больных людей или выде-
лителей вируса.

По ее словам, во время при-
вивки и после нее, пока не вы-
работался иммунитет, всем ре-
комендуется носить маски и 
соблюдать социальную дистан-
цию, чаще мыть руки, пользо-
ваться антисептиками. 

 - Если мы не соблюдаем со-

Марина Холманских, Валерий Суров, Денис Волков и Константин Аникин во время «круглого стола».
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�� проект

Почти 220 тысяч домов 
могут получить бесплатно газ

Евгений Куйвашев заявил о потенциальном попадании в про-
грамму бесплатной газификации домов в Свердловской области 
почти 220 тысяч домовладений. Такие данные были получены 
после проведения инвентаризации инфраструктуры региона.

Президент России Владимир Путин поручил в тех населенных 
пунктах, куда уже заведен газ, бесплатно подводить его к грани-
цам домовладений. Средства будет выделять газораспределитель-
ная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за 
счет своей инвестиционной надбавки. Для того, чтобы до конкрет-
ного участка довели газопровод, жителям частных домов необхо-
димо будет подать заявку.

«В Свердловской области потенциально под эту программу по-
падает почти 220 тысяч домов. На их подключение необходимо, 
оценочно, более 46 миллиардов рублей. Мы провели инвентариза-
цию, желающих – уже 64 тысячи человек, которых мы должны под-
ключить до 2030 года. В Серове пока всего 54 заявки. Но заявиться 
сейчас можно в любое время. И заявку лучше подавать тогда, когда 
вы полностью готовы к подключению к построенным газопрово-
дам», – сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уровень газификации Сверд-
ловской области составляет 77,4%. При этом нужно довести его 
до 92% - в соответствии с региональной генеральной схемой газо-
снабжения на период до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в Серов Евгений Куйвашев встре-
тился с одним из местных жителей – Мансуром Сабитовым, чей 
дом попадает в программу, и обсудил с ним детали ее реализации. 
Вопросов у местных жителей накопилось очень много: все они до 
старта программы искали возможности подключиться к газу, и сей-
час благодаря готовой инфраструктуре и новым установкам главы 
государства эту возможность получат. Евгений Куйвашев подробно 
рассказал людям о проекте социальной газификации и о том, как 
он работает, сообщает ДИП Свердловской области.

Губернатор проверил 
школьные столовые

Евгений Куйвашев проверил готовность учебных заведений 
Свердловской области к началу учебного года. Во время ра-
бочей поездки в Камышлов и Сухой Лог он специально заехал 
в школы обоих муниципалитетов, чтобы убедиться в том, что 
дети будут здесь в полной безопасности — от эпидемиологи-
ческой до антитеррористической — а учебный процесс обуче-
ния будет интересным. Особое внимание глава региона пору-
чил уделить качеству работы школьных столовых. 

Вопрос с питанием детей возник во время посещения главой ре-
гиона школы №7. Здесь, осматривая пищеблок, он поинтересовал-
ся, нет ли жалоб учеников и родителей. 

«Скоро учебный год, и мы должны быть к нему готовы. Поэтому 
в каждом городе стараюсь уделить внимание школам: и не только 
оснащению учебных кабинетов, но и столовым. Мамы знают, на-
кормить ребенка — задача непростая. И еще сложнее сделать так, 
чтобы дети с удовольствием ели столовскую еду. Организация пи-
тания равноценна организации учебного процесса. Голодному ре-
бенку до роботов и 3D-принтеров дела нет. В 2021 году на бесплат-
ное питание в школах в областном бюджете запланировано более 
5 миллиардов рублей. Дети с 1 по 4-й класс все едят бесплатно. 
Замечания родителей по качеству возникают – и это правильно, 
я поддерживаю, когда родительские комитеты следят за тем, как 
работают столовые. Минобразования знает, что я требую немед-
ленного реагирования и устранения проблем в кратчайшие сроки», 
— сказал Евгений Куйвашев.

В Камышлове Евгений Куйвашев заехал в школу №3. Это еще и экс-
периментальная площадка Уральского педуниверситета по подготов-
ке детей к олимпиадам по физике, химии и математике. Здесь все 
почти готово к 1 сентября: и учебные классы, и вся инфраструктура 
безопасности.  «Я понимаю волнение родителей, учителей: никому 
не хочется опять на дистант, но в Свердловской области сегодня все 
готово для того, чтобы дети начали учебный год за партами. 60% пе-
дагогов по области — и уже 80% в Камышлове — поставили прививки. 
Я очень высоко ценю такой ответственный подход», — подчеркнул Ев-
гений Куйвашев, сообщает ДИП Свердловской области. 

Человек, который  
не дышит

- Даже при легком течении 
болезни, когда имеется выра-
женная слабость, человек не 
может передвигаться и обслу-
живать себя. Но при этом у него 
отсутствует нарушение виталь-
ных функций: нет никаких ды-
хательных проблем, - сказал 
Константин Аникин. - Пациент 
субъективно воспринимает это 
течение, как крайне тяжелое, 
потому что ему тяжело двигать-
ся. Но для нас это легкая фор-
ма, потому что тяжелая проте-
кает несколько иначе. Тяжелые 
пациенты находятся на искус-
ственной вентиляции, на вспо-
могательном дыхании. 

Марина Холманских уточни-
ла, что тяжелые формы новой 
коронавирусной инфекции про-
текают всегда с осложнениями. 

- На первом месте - это ослож-
нения со стороны органов дыха-
ния, то есть повреждаются лег-
кие, развивается вирусное пора-
жение легких, острый респира-
торный дистресс-синдром. Это 
сопровождается дыхательной 
недостаточностью. Организм 
страдает от кислородного го-
лодания. При этом  страдают не 
только легкие, все системы:  цен-
тральная нервная, сердечно-со-
судистая, почки, печень, репро-
дуктивные органы.

- Такие пациенты нуждают-
ся в дотации кислородом. Кис-
лородная терапия, которая ис-
пользуется в нашей больнице, 
носит ступенчатый характер. 
Кому-то хватает небольшого 
объема, дополнительного пото-
ка кислорода - 5 л в минуту. Кто-
то требует уже поток в 30-60 л в 
минуту, тогда подача кислород-
но-воздушной смеси к пациен-
ту осуществляется с помощью 
аппарата неинвазивной искус-
ственной вентиляции легких. В 
крайне тяжелых случаях паци-
ент переводится на инвазивную 
искусственную вентиляцию лег-
ких. Но, как показывает практи-
ка, шансов на выздоровление у 
таких пациентов мало, - подчер-
кнула Марина Холманских. 

По ее замечанию, в настоя-
щее время тяжелейшие пациен-
ты  - в возрасте старше 65 лет и 
группа риска с сопутствующими 
заболеваниями. Также в третью 
волну тяжело болеют люди тру-
доспособного возраста – 30, 40, 
50 лет. 

Процент 
эффективности

- В нашей больнице в насто-
ящее время есть пациенты, ко-
торые получили в предыдущий 
период полный курс вакцино-
профилактики от коронавирус-
ной инфекции. Эти пациенты 
переносят заболевание сред-
ней степени тяжести, они не на-
ходятся в реанимации. В целом, 
это  1-2% от всех госпитализи-
рованных, - сказала Марина 
Холманских. 

- У нас примерно те же самые 
цифры. Не больше 1% – те, кто 
переболели ковидом в прошлом 
году весной, они тоже заболева-
ют. Наверное, 2% – те, кто вак-
цинировался. Но большая часть 
- это те, кто вакцинировался не-
посредственно перед заболе-
ванием. У нас есть один леталь-
ный исход. Человек вакциниро-
ван, но это возрастной процент 
с выраженной сопутствующей 
патологией. Когда заболел, он 
не придавал этому значения, к 
нам обратился поздно, - отме-
тил Денис Волков. 

Как уточнила Марина Хол-
манских, нельзя забывать, что 
вакцина не имеет стопроцент-
ную эффективность: 

- Эффективность больше 
90%. Это говорит о том, что 
если 100 человек привились 
вакциной, то только у 92-95% 
сформируется иммунитет, у 
5-7% он не сформируется по 
каким-то зависящим от чело-
века причинам или будет недо-
статочным для того, чтобы про-
тивостоять инфекции.

- Сегодня на амбулатор-
ном этапе у нас процент забо-
левших среди вакцинирован-
ных около 5%. Но они на ам-
булаторном этапе находятся 
именно потому, что это легкие 
формы. В основном, на се-
годняшний день заболева-
ют люди, которые не вакци-
нировались совсем, то есть 
даже не пытались защи-
щаться, - сказал Константин 
Аникин.  

Главврач ГБ № 4 заметил, что 
в Нижнем Тагиле 850 больнич-
ных коек. Последние две недели 
идет положительная тенденция 
- больше свободных коек. 

- Лучше бы вообще не болели. 
Сегодня вакцинация – это самый 
правильный путь для предотвра-
щения развития заболевания, - 
утверждает Константин Аникин. 

В борьбе за жизни 
пациентов погибли 
медики

С начала пандемии  в Ниж-
нем Тагиле потеряли семь ме-
дицинских работников. 

- Это очень большая утра-
та. Все были работоспособ-
ные доктора, которые могли 
бы дальше жить и работать. 
Погибли они, оказывая помощь 
пациентам. Не все были в ко-
видных госпиталях, но, тем не 
менее, все сталкивались регу-
лярно и  ежедневно с инфекци-
ей, - сказал Константин Ани-
кин. 

- Поэтому самый высокий 
процент привитости среди 
мед работников. Мы это ви-
дим и знаем. Выплаты - это 
поощрение, доплата за риск, 
- добавил  Денис Волков. - У 
нас почти 500 пациентов ле-
чатся на пяти этажах. В такую 
жаркую погоду находиться в 
средствах защиты - просто 
адские условия. Некоторые 
врачи даже говорят, что ско-
рее бы вернуться к обычной 
жизни, нам никаких доплат не 
надо, уже хотим нормально 
работать. Но пока населе-
ние не будет прививаться, 
не выйдем на 60-70% попу-
ляции вакцинирования. Мы 
так и будем ходить по кругу, 
когда кардиологи, травма-
тологи, нейрохирурги, про-
сто хирурги лечат ковид. 

Подумайте о близких
- Вакцинопрофилактика – это 

технология, проверенная столе-
тиями. Благодаря ей население 
земного шара с 1 миллиарда за 
100 лет увеличилось до 6 мил-
лиардов. Сейчас пришла новая 
коронавирусная инфекция, с ко-
торой человеческая популяция 
не сталкивалась.  Задача каж-
дого члена общества  вакцини-
роваться, чтобы не умереть, не 
заразить своих родственников, 
соседей, сослуживцев, чтобы 
сохранить нацию. Прививки, в 
первую очередь, защищают от-
дельного человека, создают им-
мунитет, который противостоит 
конкретной болезни. Если все 
люди в популяции привиты, бо-
лезни негде размножаться и она 
постепенно исчезает, - сказала 
Марина  Холманских. 

- Тот, кто хочет что-то сде-
лать, ищет способ. Тот, кто 
не хочет ничего делать, ищет 
оправдание. И большая часть 
находит эти оправдания, - отме-
тил Денис Волков. – У меня по 
телефону родственники спра-
шивают о состоянии здоровья 
родных, которые лежат в реа-
нимации: «Как помочь? Мы го-
товы купить любые лекарства». 
Говорю: «Вам это все надо было 
сделать три месяца назад - по-
ставить прививку. Это была бы 
самая лучшая помощь».

- Я провакцинировался в Та-
гиле, наверное, первый. Это 
было в декабре прошлого года, 
когда только привезли вакцину. 
Перенес легко, уровень антител 
был достаточный, как и потом в 
июле. Когда привезли «Спутник 
Лайт», пошел и поставил по-
вторно. Уровень антител прове-
рил - он превышает необходи-
мое значение, - рассказал Кон-
стантин Аникин. -  Всех пригла-
шаю за повторную вакцинацию, 
у кого время наступило. И на 
первичную вакцинацию. И тех, 
кто не вакцинировался и пере-
болел, потому что сочетание от 
полученного и титров от вакци-
ны дает хороший результат.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В «красной зоне». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕЙ.

�� соцподдержка

10 тысяч рублей выплатят 
всем пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал указ о еди-
новременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч ру-
блей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, деньги переведут в сентябре. Подавать 
для этого заявление не нужно. Пенсионный фонд самостоятель-
но подготовит все нужные бумаги.Также в президентском указе 
отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют 
сделать это в сентябре.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил с предло-
жением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, 
а военнослужащим — по 15 тысяч рублей. Он уточнил, что мера 
коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных, 
сообщает Лента. Ру.

�� учебный год
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Дорога на улице Калинина в Дзержинском районе Нижнего Тагила отремонтирована. 
Качество выполненных работ проинспектировала комиссия по приемке. Ее участни-
ки и журналист "ТР" прошли с инспекцией весь участок нового дорожного полотна.  

Улица Калинина:  
две тысячи новых метров

Улица Калинина после ремонта.

Улица Калинина востребована: рядом находятся детские 
сады, школа, педагогический колледж №2. Недалеко рас-
положена городская больница №1. 

Ремонтом занимался «УБТ-Сервис». Стоимость работ составила 
39 миллионов рублей. 

Протяженность улицы Калинина – 1816 метров. Специалисты 
внимательно обследовали всю проезжую часть. 

Заместитель председателя приемной комиссии Руслан Пшизов 
отметил: 

- По дороге замечаний нет. Есть несколько замечаний по водоот-
воду.  Мы дали 10 дней на их устранение. После этого дорога будет 
принята в эксплуатацию. 

По словам замдиректора по производству компании-подрядчи-
ка Дмитрия Халтурина, большинство дополнительных рекоменда-
ций не входит в исполнение контракта, поэтому они будут решены 
в рамках эксплуатационного содержания. 

- Необходимо занизить бортовой камень на местах схода с пе-
шеходных переходов для маломобильных групп. Буквально за день-
два вопрос этот снимем, - отметил он. 

- Раньше дорога была в ненормативном состоянии. Были при-
ведены в соответствие и пешеходные переходы, и дорожное по-
крытие. Также мы дополнительно установили несколько ливневых 
колодцев, которые должны решить проблему подтопления домов, 
находящихся недалеко от улицы Круговой. Благоустройство сде-
лано. Дорога соответствует всем требованиям, ГОСТам и готова 
к сдаче в эксплуатацию, - заявил  директор ООО «УБТ-Сервис»  
Гаджи Абдулов.

Это уже пятая дорога в 2021 году, которую принимает служба 
заказчика городского хозяйства. До этого в Нижнем Тагиле были 
отремонтированы улицы Декабристов, Захарова, Кушвинская и 
Монтажников. 

- Ежегодно качество улучшается, более внимательно подрядчи-
ки относятся к выполнению контрактных обязательств, - отметил 
Руслан Пшизов. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Хранители прошлого –  
о настоящем и будущем

Грядущее в 2022 году  300-летие Нижнего Тагила – зна-
ковый юбилей для всех жителей города. Но все-таки 
для  сотрудников музея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал» он особенный, ведь именно они – храните-
ли  исторического наследия. 

В этом году у старейшего та-
гильского музея юбилей 
– 180 лет. Запланированы 

лекции и выставки, научно-прак-
тическая конференция и Худоя-
ровские  чтения. Во время  встре-
чи  трудового коллектива  учреж-
дения культуры с главой города 

Владиславом Пинаевым  накану-
не двух важных юбилеев разго-
вор  начался с обсуждения про-
екта многофункционального му-
зейного центра, который реши-
ли создать  на базе заповедника 
еще пару лет назад. Понятно, что 
вмешалась пандемия, измени-

лась ситуация, выросли цены по 
сравнению с суммами, заложен-
ными на реконструкцию  изна-
чально.  Но глава города заверил: 

 - Несмотря на объективные 
трудности, которые возника-
ют в части подготовки проекта, 
муниципалитет проводит весь 
комплекс мероприятий, чтобы 
реализовать данную инициативу 
в полном объеме и создать мно-
гофункциональный музейный 
центр, который станет одним из 
лучших в регионе и стране.

Говорили  о проекте по разви-
тию исторического центра Ниж-
него Тагила и о судьбе завода-
музея. Необходима реконструк-
ция особняков позапрошлого 
века. Есть ли возможности вос-
становления памятника Деми-
довым и благоустройства тер-
ритории Горбатого моста. Со-
трудники музеев «Господский 
дом» и «Дом Худояровых»  посе-
товали на то, что улица Тагиль-
ская, где проходят этнографи-
ческие экскурсии, находится в 
плачевном состоянии, там мно-
го мусора, так как не все жители 
города с уважением относятся к 
тому, что их окружает, соблюда-
ют чистоту во дворах, берегут 
общественные территории. 

Конечно,  вопросами исто-
рии музейщики  не ограничи-
лись. Главу города просили об-
ратить внимание на финансовую 
помощь  детским  спортивным  
школам  и секциям. Ведь, к сожа-
лению, некоторые дети не могут 
заниматься  выбранным видом 
спорта только потому, что у роди-

телей нет средств на обновление 
инвентаря, покупку  формы или 
костюмов  для выступлений, по-
ездки на соревнования. 

Говорили о ситуации с выс-
шим образованием, о необхо-
димости создания современ-
ного студенческого городка, об 
убыли населения не только из-за 
смертности от ковида, онколо-
гии  и сердечно-сосудистых за-
болеваний, но и потому, что мо-
лодежь уезжает в областные го-
рода, где больше возможностей 
для обучения и самореализации. 
Просили еще раз рассмотреть 
возможность реконструкции  и 
модернизации помещений  шко-
лы № 32. 

Большинство тагильчан по-
прежнему волнуют транспорт-
ные проблемы с маршрутными 
автобусами. Владислав Пинаев 

рассказал собравшимся о своих 
переговорах с частными  пере-
возчиками, о дефиците води-
тельского состава и низких та-
рифах, об обсуждении варианта 
возобновления государственно-
го  общественного транспорта, 
о других проблемах. А вот  на 
вопрос по введению безналич-
ной оплаты проезда он ответил 
коротко – планируется зимой. 

Разумеется, всего за полто-
ра часа невозможно обсудить 
все актуальные темы и  полу-
чить ответы на наболевшие 
вопросы. Но подобные встре-
чи главы города  с трудовыми  
коллективами продолжатся. 
Готовясь к своему 300-летию, 
Нижний Тагил будет  меняться 
к лучшему.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Владислав Пинаев.

Коллектив музея-заповедника.
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Елена РАДЧЕНКО.

Октябрьский проспект  
отремонтируют на год раньше

В 2021 году подрядчики приведут в порядок 16 участ-
ков нижнетагильской агломерации в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные до-
роги». Благодаря высоким темпам работ к заплани-
рованным 14 объектам добавились два дополнитель-
ных – Октябрьский проспект в Гальяно-Горбуновском 
массиве и улица Коксовая в Сухоложском поселке. На 
их ремонт из областного бюджета выделено 108 млн.  
рублей.

стал исключением. Досрочное 
выполнение плановых показа-
телей дало возможность на по-
лучение дополнительного фи-

нансирования на обновление 
дорог и еще раз доказало высо-
кую квалификацию, работоспо-
собность и профессионализм 

тагильской команды, - подчер-
кнул мэр.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Реконструкцией обеих до-
рог займется МУП «Та-
гилдорстрой», сообщили 

в службе заказчика городско-
го хозяйства. На одной из глав-
ных улиц Гальянки к демонтажу 
старого покрытия и бордюров 
приступили почти две недели 
назад. Рабочие и техника тру-
дятся с самого утра до поздне-
го вечера без выходных и ски-
док на аномальную жару. 

Согласно проекту, подрядчи-
ки отремонтируют дорогу в обо-
их направлениях и расположен-
ные рядом местные проезды, 
установят гранитные бордюры. 
Проведут ревизию водоприем-
ных колодцев ливневой кана-
лизации. Также запланировано 
мощение трамвайных путей в 
местах пешеходных переходов 
и обустройство остановки об-
щественного транспорта. Бу-

дут восстановлены лестничный 
марш и пандусы на пересечении 
с улицей Тагилстроевской.

На перекрестке с круговым 
движением Октябрьского и 
Уральского проспектов уста-
новлен светофор. Привыкшие 
к обычной «зебре» пешеходы 
и водители порой его не заме-
чают и продолжают движение 
на красный свет. Будьте внима-
тельны и осторожны!

Срок окончания работ на всех 
участках, включенных в наци-
ональный проект, - 15 октября. 
Глава города Владислав Пина-
ев отметил высокую эффектив-
ность и качество работы под-
рядных организаций. 

- На протяжении двух лет му-
ниципалитет успешно справля-
ется с задачами нацпроекта по 
модернизации дорожно-транс-
портной сети. Этот год тоже не 

Установка бордюрного камня.

На месте  разрушенной 
усыпальницы Демидо-
вых  еще в середине 

прошлого века было построе-
но учреждение культуры. Спу-
стя десятилетия возле двор-
ца появился  православный 
крест, напоминающий о нахо-
дившемся здесь храме. И вот 
теперь завершается отделка 
новой часовни. Епископ Ниж-
нетагильский и Невьянский 
Феодосий подчеркнул, что  
это событие имеет большое 
значение для всех верующих, 
восстанавливается  историче-
ская справедливость.

Глава города Владислав 
Пинаев отметил значимость 
происходящего для тагиль-
чан. Он еще раз обошел тер-
риторию сквера, чтобы про-
контролировать ход  рекон-
струкции, которая должна 
завершиться в ближайшее 
время.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Купол установлен, 
молебен  совершен

Вчера в сквере у Дворца культуры «Юби-
лейный» состоялся молебен по случаю 
установки купола на часовню, воздвигну-
тую в память о Выйско-Никольском храме.
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  высшая школа 

Цифровой мир – цифровой вуз

Полный перечень направлений
подготовки в УрГЭУ –
на сайте университета

Цифровая трансформация сей-
час затронула каждую сферу на-
шей жизни. За последний год мы 
окончательно привыкли к дистан-
ционным технологиям и коммуни-
кациям. Собираются и анализиру-
ются «большие данные», исходя из 
наших действий в интернете. Как 
изменилась высшая школа в эпоху 
«цифры», какие трендовые специ-
альности готов предложить абиту-
риентам крупнейший экономиче-
ский вуз – УрГЭУ? И какую роль в 
современных технологиях играют 
шахматы? Об этом расскажет ди-
ректор института менеджмента и 
информационных технологий Ур-
ГЭУ, кандидат экономических наук 
Александр КОКОВИХИН. 

- Современный человек жела-
ет быть в тренде. Развитие тех-
нологий идет семимильными 
шагами. Нередки случаи, когда 
абитуриент выбирает профес-
сию, но через четыре года, ког-
да он получает диплом, такая 
специальность уже не востре-
бована. Какие трендовые на-
правления подготовки реализу-
ются в Институте менеджмента 
и информационных технологий 
УрГЭУ? 

- За последние два года ускори-
лись процессы цифровых измене-
ний. Сегодня те предприятия, ор-
ганизации, которых не было еще в 
сети, осваивают интернет. Через 
сеть оказываются услуги, яркий 
пример - доставка продуктов, про-
мышленных товаров. 

Компании ведут взаимодействие 
дистанционно: совещания в режиме 
видеоконференц-связи становятся 
обыденностью. А значит, чрезвычай-
но востребованы те специалисты, 
которые организуют цифровой мир, 
обеспечивают внедрение информа-
ционных продуктов. 

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ недавно утвердило 
новый профессиональный стандарт 
– специалист по моделированию, 
сбору и анализу данных цифрового 
следа. Большая часть компетенций, 
которые содержатся в этом стан-
дарте, университет уже сегодня 
предоставляет студентам, обучаю-
щимся по таким направлениям, как 
«Бизнес-информатика», «Приклад-
ная информатика», «Математиче-
ское обеспечение администриро-
вания информационных систем». 

Профстандарт специалиста по 
работе с цифровым следом еще 
только разрабатывался, а мы уже 
начали набор на программу под-
готовки в бакалавриате «Интернет-
маркетинг». Идем на опережение. 

В связи с цифровой трансфор-
мацией востребованы специалисты 
информационной безопасности. В 
2021 году в УрГЭУ 40 бюджетных 
мест именно на это направление. 
Еще есть возможность до 29 ав-
густа подать документы на очную 
форму обучения с оплатой стоимо-
сти обучения. 

Я бы еще раз отметил програм-
му «Бизнес-информатика» - это 
подготовка бакалавров на стыке 
экономики, управления и информа-
ционных технологий. В рамках этой 
программы мы сотрудничаем с кор-
порацией SAP: наши студенты явля-
ются участниками крупнейших кор-
поративных мероприятий - олимпи-
ад, конференций, хакатонов.

- В университете действует 
одна из трех кафедр шахматно-
го искусства, созданных в Рос-
сии чемпионом мира по шахма-
там Анатолием Карповым. Что 
интересного может предложить 
такая кафедра студентам? 

- Кафедра востребована и эф-
фективна. Анатолий Карпов, круп-

нейший авторитет не только в мире 
шахмат, но и в мире бизнеса, отме-
чает, что стратегическое мышле-
ние, которое необходимо для шах-
мат, также востребовано и в эконо-
мике. Вы просчитываете путь к сво-
ей цели, учитывая противодействие 
соперников.

На кафедре открыта магистер-
ская программа подготовки по на-
правлению «Бизнес-информатика». 
Ее выпускники способны управлять 
цифровым предприятием и жизнен-
ным циклом информационных си-
стем, осуществлять аналитическую 
поддержку процессов.

- Как вы считаете, почему 
абитуриентам из Нижнего Тагила 
следует выбрать именно УрГЭУ, 
который находится в Екатерин-
бурге? Ведь учиться в родном 
городе гораздо удобнее. В чем 
ваше преимущество? 

- Стратегия развития Нижнего 
Тагила предполагает существенную 
диверсификацию – уход от узкой 
отраслевой направленности. Город 

развивает другие сферы – малый 
бизнес, информационные техно-
логии, сферу услуг, в которых вос-
требованы наши выпускники.

Кроме того, в реальном секторе 
экономики, в финансовых органи-
зациях, в органах государственной 
власти поставлена задача цифро-
вой трансформации. Промышлен-
ные гиганты тоже активно внедряют 
информационные технологии. Со-
ответственно, нужны высококвали-
фицированные специалисты. 

Особенность УрГЭУ - подготов-
ка по сквозным профессиям. К при-
меру, специалист по информацион-
ным технологиям может работать в 
бизнесе, он нужен и на промыш-
ленном предприятии, и в банке, и 
государственном учреждении. При 
этом он разбирается и в бухгалте-
рии, финансах, маркетинге, праве. 

- Какие возможности есть у 
выпускников техникумов и кол-
леджей? 

- У тагильчан со средним специ-
альным образованием определен-
ные преференции. Они поступают в 
УрГЭУ по результатам внутренних ис-
пытаний – им не нужно сдавать ЕГЭ. 

Во-вторых, у них есть возмож-
ность обучаться по ускоренным, 
сокращенным программам с инди-
видуальным планом. Диплом бака-
лавра за 2,5 года. В университете 
засчитываются те дисциплины, ко-
торые сданы в колледже. 

УрГЭУ прошел цифровую транс-
формацию раньше, чем бизнес. 
Уже более 15 лет мы ведем под-
готовку специалистов с помощью 
дистанционных технологий. Вы-

пускники колледжей, техникумов 
Нижнего Тагила могут подать доку-
менты для поступления на дистан-
ционные программы. В этом слу-
чае нет необходимости приезжать в 
Екатеринбург – обучение осущест-
вляется в дистанционном формате. 

- В какой сфере и отрасли 
выпускники наиболее востре-
бованы? 

- За прошедшие годы УрГЭУ 
подготовил сотни тысяч выпускни-
ков. Здесь есть и предпринимате-
ли из списка Forbes, и министры, и 
руководители органов власти субъ-
ектов федерации. Много наших вы-
пускников работает в международ-
ных корпорациях. 

Основные партнеры института 
менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ – корпорация 
«СКБ Контур» (крупнейший рабо-
тодатель в сфере информационных 
технологий) и SAP (мировой произ-
водитель программного обеспече-
ния). Специалисты бизнес-инфор-
матики и информационной безо-
пасности работают в гигантах про-
мышленного сектора УГМК, РМК, 
банковских учреждениях, органах 
государственной власти, местного 
самоуправления. 

- По каким направлениям под-
готовки сейчас идет набор? 

- УрГЭУ продолжает набор на 
все направления подготовки с 
оплатой обучения. Документы мож-
но подать на очную форму до 29 ав-
густа, на очно-заочную и заочную – 
до конца октября. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Об особенностях предстоя-
щих выборов, мерах безопас-
ности избирателей и членов 
избирательных комиссий, ню-
ансах процедуры голосования 
рассказывает председатель Та-
гилстроевской территориаль-
ной избирательной комиссии 
Екатерина БАРАНЦЕВА.

- Екатерина Федоровна, 
какие особенности предсто-
ящей кампании вы можете 
отметить?

- Пожалуй, самое главное – 
голосование в этом году про-
длится три дня – 17, 18 и 19 сен-
тября. Избирательные участки в 
эти дни будут работать с 8 утра 
до 20 часов. Голосование прой-
дет как в помещении, так и вне. 
Заявки на голосование вне по-
мещения избиратели могут по-
давать в участковые комиссии с 
9 до 19 сентября. Адреса и те-
лефоны избирательных участков 
можно узнать на сайте ТИК, так-
же в ближайшее время на подъ-
ездах домов появятся информа-
ционные листовки.

- Количество участковых 
избирательных комиссий не 
изменилось?

- Нет, количество осталось 
прежним во всех трех районах 
города. Как, впрочем, и числен-
ность членов УИК. Комиссии у 
нас сформированы в 2018 году, 
в таком же составе они продол-

жат свою работу. К постоянным 
избирательным участкам в Та-
гилстроевском районе добавлен 
один временный – в городской 
больнице № 4, где будут голосо-
вать пациенты всех корпусов ле-
чебного заведения плюс филиа-
ла областного онкологического 
диспансера.

Определены также и резерв-
ные избирательные участки. За 
каждым УИК закреплено поме-
щение, куда в случае ЧС могут 
переместиться члены комис-
сии. Ситуации могут быть не 
обязательно террористической 
направленности. Это и комму-
нальные аварии, и природные 
аномалии, и т.д.

7 сентября списки избира-
телей поступят в участковые 
избирательные комиссии. С 8 
сентября подойти и уточнить 
свое нахождение в этих спи-
сках может любой. С этой же 
даты в УИК начнут принимать 
заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения (график работы с 16 
до 20 часов). Стоит отметить, 
что такие заявления можно по-
дать уже сегодня: их со 2 авгу-
ста до 13 сентября принимают 
в территориальных избиркомах 
(график работы с 10 до 20 ча-
сов в будние дни и с 10 до 14 - 
в выходные). В этот же период 
заявление также можно подать 

на сайте госуслуг через личный 
кабинет или в МФЦ. А уже с 8 
сентября такие заявления нач-
нут принимать в участковых из-
бирательных комиссиях.

- Поговорим о мерах без-
опасности. Они будут такими 
же, как и во время общерос-
сийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ в 
2020 году?

- Безусловно. В связи со 
сложной эпидемиологической 
ситуацией на избирательных 
участках будут приняты необ-
ходимые меры безопасности. 
Каждому избирателю выдадут 
индивидуальный набор – маску, 
перчатки и ручку. Члены участ-
ковых избирательных комиссий 
точно так же будут защищены 
масками, перчатками, индиви-
дуальными экранами. Тем, кто 
выдает бюллетени и работа-
ет со списками избирателей, 
предоставят защитные экраны 
на столы. Обязательна дезин-
фекция помещений, поверхно-
стей, кабинок для голосования, 
КОИБов.

- К мерам безопасности от-
носится и вакцинация членов 
УИК…

- Совершенно верно. На се-
годняшний день в Тагилстро-
евском районе членов комис-
сий, которые либо вакцини-
ровались, либо переболели и 

имеют иммунитет, насчитыва-
ется 70%.

Надо отметить, что мы ор-
ганизовали несколько коллек-
тивных вакцинаций членов УИК, 
прививки им поставили в поли-
клинике 4-й горбольницы. И эта 
работа продолжается.

- Как будет проходить го-
лосование вне помещения?

- Повторюсь: заявки на голо-
сование вне помещения изби-
рателям можно подать в участ-
ковые комиссии с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Из-
биратель может подать заяв-
ку, обратившись в участковую 
комиссию лично, по телефо-
ну, а также передать информа-
цию через любое другое лицо. 
На дом к избирателю прибудут 
члены участковой избиратель-
ной комиссии. Голосующему 
также выдадут «безопасный» 
набор. 

В Тагилстроевском районе в 
30 УИК из 56 будут применять-
ся хорошо известные КОИБы, 
в остальных – стационарные 
ящики для голосования. Изби-
рательные участки будут обо-
рудованы видеонаблюдением 
с трансляцией изображения в 
онлайн-режиме для участников 
наблюдения. Там, где это техни-
чески невозможно, будут пред-
усмотрены стационарные каме-
ры видеорегистрации.

- Два дня голосования при-
ходятся на пятницу и суббо-
ту. Многие избирательные 
участки расположены в обра-
зовательных учреждениях, а 
учебный год уже начнется. Где 
в эти дни будут школьники? 

- По соглашению о сотруд-
ничестве, заключенном между 
Центризбиркомом РФ и Мини-
стерством просвещения РФ, 
предусмотрена возможность 
разграничения образователь-
ного и избирательного про-
цессов  и процесса подготов-
ки к голосованию. Кроме того, 
правительство Свердловской 
области рекомендовало орга-
нам местного самоуправления 
обеспечить организацию учеб-
ного процесса с учетом прове-
дения выборов в зданиях школ, 
где расположены УИК, в тече-
ние нескольких дней подряд. 
Вопрос еще предстоит решить 
вместе с управлением образо-
вания, главами районов. Пока 
вопрос на стадии обсуждения.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Безопасность выборов 
гарантирована

Меньше месяца осталось до единого дня голосования 19 сентября, когда жители страны будут 
выбирать депутатов Государственной думы РФ, а жители Свердловской области – еще и депу-
татов регионального Законодательного собрания.

Екатерина Баранцева.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы

«Тагил-пресс»: 41-50-10

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

График приема избирателей депутатами
Нижнетагильской городской думы

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности прием депутатами Нижнетагильской городской думы на 
сентябрь отменяется.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно через газету «Тагиль-
ский рабочий» и официальный сайт Нижнего Тагила.

Свои обращения в адрес Нижнетагильской городской думы вы можете направ-
лять в интернет-приемную Нижнетагильской городской думы.350 должников 

Красноуфимского округа 
лишились света

С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ Плюс возобновил отключение 
энергоресурсов должникам. С начала года без света остались око-
ло 350 неплательщиков. Общая задолженность жителей округа бо-
лее 1 млн. рублей.  

Кроме того потребителям, у которых отключен свет за долги, придется 
оплачивать услуги по отключению и возобновлению поставки электрической 
энергии в размере около 3 000 рублей. Данное требование определено 
постановлением Правительства РФ №354.

Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты 
энергоресурсов. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в офис 
компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого 
будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности и 
составлен план-график ее погашения. 

ВАЖНО:  уведомление о возможном ограничении энергоснабжения 
размещается на лицевой стороне квитанции в информационном разделе. 
Кроме того сотрудники ЭнергосбыТ Плюс заранее предупреждают клиентов 
компании о необходимости своевременной оплаты по номеру телефона 
клиента, зарегистрированному в компании. ЭнергосбыТ Плюс рекомендует 
своим клиентам в случае изменения номера телефона или адреса электронной 
почты своевременно актуализировать контактные данные, это можно 
сделать по телефону 8(800)700-10-32, в личном кабинете клиента в разделе 
«Настройки», в любом офисе обслуживания Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

реклама реклама

�� общественный транспорт

Кто сядет за руль?
Перевозчики испытывают дефицит кадров

На сегодня он составляет  около 
200 человек. Именно столько лю-
дей, желательно с хорошей квали-

фикацией, недостает перевозчикам, 
чтобы все транспортные направ-
ления были вовремя обеспечены 
машинами, а на остановках не 
собирались очереди из ожи-
дающих.

Для сравнения: в Екате-
ринбурге, где плата за про-
езд на транспорте выше 
тагильской (28 рублей) и  
средний заработок води-
телей автобусов тоже, ва-
кантными являются 600 во-
дительских ставок. 

Специально поинтере-
совались: сразу в четырех 
тагильских колледжах ведут 
подготовку по техобслужива-
нию и эксплуатации автомо-
билей, но не водителей. На эту 
специальность теперь обучают, в 
основном, в автошколах. Однако, 
получив права нужной категории, 
молодежь идет в сферу грузовых пе-
ревозок или в такси, а не на рейсовые 
направления. Осталось далеко в совет-
ском прошлом, когда водитель автобуса 
был одной из самых высокооплачивае-
мых и уважаемых профессий. 

Эту проблему среди прочих обсуж-
дали представители нижнетагильских 
компаний-транспортников с главой го-
рода Владиславом Пинаевым. Подоб-
ные встречи происходят регулярно. По 
словам перевозчиков,  без понимания и 
поддержки городских властей им бы не 

удержать ситуацию. Хорошо, что такое  
взаимодействие отлажено.

- Конечно, мы знаем о жалобах от го-
рожан и о том, что на части направлений  
создаются очереди. Пытаемся решить 
вопрос. Все упирается в кадры, а их от-
сутствие напрямую связано с размера-
ми тарифа за перевозки. Действующий 
- не позволяет увеличить заработную 

плату сотрудникам, - рассказал заме-
ститель руководителя  ООО «Техноком» 
Данил Сащенко. – В нашей организации, 
к примеру, не хватает около 50 водите-
лей. Однако даже при таком дефиците 
кадров около 80 процентов объемов до-
говора на перевозку пассажиров мы вы-
полняем, - продолжил он.

 Водитель общественного транс-
порта – тяжелый труд. И те, кто ра-

ботает в этой сфере, имеют хоро-
шую квалификацию, естествен-

но, повышают требования к за-
работной плате.

Сейчас существует острая 
конкуренция за сотрудников  
среди перевозчиков, а не на-
оборот, как было когда-то.

Еще одна проблема - 
высокая затратная часть 
на содержание и эксплуа-
тацию машин не покрыва-
ет средства, полученные 
от перевозок. К тому же, 

по транспортникам сильно 
ударила пандемия, пассажи-

ропоток резко упал во время 
ограничительных мер, хотя ав-

тобусы продолжали ездить по 
маршрутам. 
Но и сейчас день на день не при-

ходится. По словам Данила Сащенко, на 
маршруте № 43 по субботам-воскресе-
ньям автобус перевозит 80 человек за 
смену.  Не окупается даже заправка ав-
тотранспорта.

Безусловно, упорядочить сферу 
транспортного обслуживания - дело не-
простое и небыстрое. Но подвижки есть. 
А возникающие проблемы будут решать 
совместно, в том числе на встречах гла-
вы города и транспортников.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Геннадий Павлович работал корре-
спондентом и редактором множества 
тагильских СМИ.  Сначала  это были 
многотиражки и городская газета, позд-
нее – муниципальное телевидение.  Он 
одним из первых в Нижнем Тагиле ос-
воил когда-то новую  профессию, попав 
«на галеры» пресс-службы. Его опыт и 
мудрость, бесспорно, всюду пригожда-
лись. Но он не уставал учиться, даже бу-
дучи зрелым наставником, учителем и 
авторитетом для молодых.

Г.П. Панюхин – автор нескольких книг.  
Прекрасный очеркист, он неустанно соби-
рал истории тагильских предприятий, про-
водил краеведческие изыскания, даже де-
лал открытия – открывал городу горожан: 
писал о судьбах земляков, всякий раз обя-
зательно влюбляясь в своего героя.

В летопись тагильской журналистики 
имя Геннадия Павловича Панюхина впи-
сано золотыми буквами. И условную гла-
ву о нем условно перечитывать всем нам 
не стыдно и полезно.

Вечная память тебе,  ЖУРНАЛИСТ!

�� память

Мудрый наставник,  
светлый и добрый 
человек

Год назад, 25 августа, от нас ушел 
Геннадий Павлович Панюхин. Мы пом-
ним о нем! Советы мудрого наставни-
ка становятся все ценнее, помогают 
даже тогда, когда учителя нет рядом. 
Зато есть шанс сверять свой курс с 
тем, который выбирал он, оценивать 
свой почерк его меркой… И радовать-
ся, встречаясь с чем-то сердечным и 
душевным, всегда похожим на светло-
го и доброго Геннадия Павловича!

Если сложить вместе данные о нехватке водителей в трех тагильских 
предприятиях, занимающихся доставкой пассажиров на городских 
маршрутах, то получим показатель кадрового дефицита в сфере. 
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30 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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+
23.45 Учитель как призвание 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, 03.00 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле” 16+

00.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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, 

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

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “Чёрный пёс” 12+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

него Египта” 12+
08.20, 15.55 Т/с “В погоне за сла-

вой” 12+
09.45 Д/с “Первые в мире” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф “Большая пере-

мена” 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра ”Ленком” 12+
14.05 Д/ф “Марк Захаров. Учи-

тель, который построил 
дом” 12+

17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого 12+

17.45, 00.45 Симфонические орке-
стры России 12+

18.45, 01.45 Д/ф “Репортажи из 
будущего” 12+

19.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия” 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!” 12+
00.00 Д/ф “Музы Юза” 16+

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, 17.00, 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 Т/с “Такая обычная жизнь” 

16+
12.40, 17.05 Национальное изме-

рение 16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 16.15, 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+
17.30 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, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

09.00 Новые танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 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 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф “Зубная фея-2” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 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, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.20 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке” 0+
10.20, 04.10 Д/ф “Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка” 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 

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

Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф “Чёрная месса” 12+
22.30 Страна украденного завтра 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция

08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

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

игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция

18.30, 19.40 Х/ф “Парный удар” 
12+

20.45, 21.50 Х/ф “Рокки Бальбоа” 
16+

22.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Сер-
бии

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

02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф “Огненные колесницы” 

0+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

07.30 Великие моменты в спорте 
12+

ОТР

06.00, 23.00 Моя история 12+
06.25, 11.30, 19.05 Д/с “Испытано 

на себе” 16+
06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.50 М/ф “Летучий корабль” 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.30 Х/ф “Год телёнка” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 Домашние жи-

вотные 12+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие Побе-
ды” 6+

06.10 Д/с “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная Отече-

ственная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

12+
11.00 Х/ф “Фартовый” 16+
13.20 Т/с “Забытый” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге войны” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф “Берем все на себя” 6+
00.55 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
02.20 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+
03.45 Х/ф “Мой бедный Марат” 

16+
05.15 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Шкатулка проклятия” 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъ-

естественный отбор 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
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, 15.00 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Чик-зарядка 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 М/с “Турбозавры” 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 “Команда Флоры” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50, 03.55 М/с “Барбоскины” 

0+
18.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

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

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

приключения” 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с “Смешарики” 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с “Бумажки” 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Страсти по Ча-
паю” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
02.35, 03.20, 04.05 Дела су-
дебные 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 “Старики-раз-
бойники” 12+

01.30 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание” 12+

04.45 Т/с “Отрыв” 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.20 Х/ф “Программа защиты 

принцесс” 6+
08.00 Т/с “Папа в декрете” 16+
08.20 Х/ф “Терминатор-3. Восста-

ние машин” 16+
10.25 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
12.40 Х/ф “Терминатор. Тёмные 

судьбы” 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 

19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Веном” 16+
22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф “Доктор Сон” 18+
02.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.15 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.40 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Одна на двоих” 16+
19.00 Х/ф “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
23.15 Х/ф “Восток-Запад” 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 “Первый троллейбус” 
0+

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

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

15.00 Х/ф “Любовь не по разме-
ру” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Brics кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Близкие люди” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/ф “Летающие звери” 6+
07.00 Современники 16+
07.30 Ася Казанцева. Как мозг нас 

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

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

12+
10.15 Д/ф “Мир нанотехнологий” 

12+
10.45 Концерт Светланы Кашиной 

16+
13.00 Х/ф “Ковчег” 6+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Мой капитан” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Крик совы” 0+
20.00, 23.00 Время новостей 16+
20.30 Х/ф “Небо в алмазах” 16+
00.30 Время новостей
02.30 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.00 Х/ф “Смотрины” 16+
05.30 Чистая Чусовая России 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.15 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+
22.40 Сергей Гармаш. “Какой из 

меня Ромео!” 12+
23.40 Наедине со всеми 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, 03.00 Т/с “Дуэт по праву” 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле” 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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, 

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

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

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

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Д/ф “Восьмерка” 16+
01.35 Х/ф “Вор” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

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

него Египта” 12+
08.20, 16.00 Х/ф “Талант” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф “Большая пере-

мена” 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра ”Ленком” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические орке-

стры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф “Репортажи из 

будущего” 12+
19.45 Д/с “Рассекреченная исто-

рия” 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф “Ступени цивилизации” 

12+
23.10 Д/с “Неслыханное кощун-

ство!” 12+
00.00 Д/ф “Ромас, Томас и Ио-

сиф” 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 Т/с “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, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ” 16+

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

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 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, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф “Свой среди чужих, чу-

жой среди своих” 0+
10.15, 04.10 Д/ф “Ролан Быков. 

Вот такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 

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

Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф “Кукольный домик” 

12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена” 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф “Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства” 
16+

02.10 Д/ф “Ледяные глаза генсе-
ка” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 

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

игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция

18.00 МатчБол 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Обсуждению не 

подлежит” 16+
20.25, 21.50 Х/ф “Хранитель” 16+
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабри-
сио Андраде. Трансляция 
из Сингапура 16+

02.00 Д/ф “TheYard. Большая вол-
на” 6+

02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф “Экспресс” 16+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

07.10 Команда мечты 12+
07.30 Великие моменты в спорте 

12+

ОТР

06.00, 23.00 Моя история 12+
06.25, 19.05 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.50 М/ф “Вовка в Тридевятом 

царстве” 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.30 Х/ф “Космос как 

предчувствие” 16+
11.30 Д/ф “Испытано на себе” 

16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 Домашние жи-

вотные 12+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Активная среда 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с “Оружие Побе-
ды” 6+

06.10 Д/с “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.20 Д/с “Вечная Отече-

ственная” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.15, 03.15 Д/с “Титаник” 

12+
14.00 Т/с “Точка взрыва” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “На пороге войны” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

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

Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион

01.15 Танковый биатлон - 2021 г. 
Эстафета. Полуфинал. Вто-
рой дивизион

04.45 Д/ф “Звездный отряд” 12+
05.15 Д/ф “Гагарин” 12+

ТВ3

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

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

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

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

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

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Знакомьтесь. Джо 

Блэк” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сны 16+
05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Т/с “Спартак. Война прокля-

тых” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Чик-зарядка 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 М/с “Турбозавры” 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+
18.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

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

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

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

приключения” 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Отрыв” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 

03.35, 04.25 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 “Гусарская баллада” 0+
01.50 Х/ф “Александр Невский” 

6+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Всегда говори “да” 

16+
12.20, 22.05 Т/с “Пищеблок” 16+
13.10 Сеня-Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Тайна дома с часами” 

12+
23.05 Х/ф “Коматозники” 16+
01.20 Х/ф “Змеиный полёт” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.00 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.10 Т/с “Порча” 16+
14.00, 03.35 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Отчаянный домохозя-

ин” 16+
19.00 Х/ф “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
23.15 Х/ф “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, 00.30, 

05.30, 08.00 Самокат 16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Близкие 

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

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00 Т/с “Курт Сеит и Алексан-

дра” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 07.00 BRICSтервью 16+
19.30, 07.30 Российские звезды го-

товят блюда китайской кух-
ни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
22.00, 04.00 Т/с “Красный орел” 

16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/ф “Летающие звери” 6+
07.00, 20.00, 23.00 Время новостей 

16+
07.30 Марианна Мирзоян. Интер-

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

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

лях и путешествия с Генна-
дием Жигаревым” 12+

10.15 Д/ф “Мир нанотехнологий” 
12+

10.45 Зведочки ЕВРАЗа-2021 6+
13.00 Х/ф “Не чужие” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Мой капитан” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыхание” 

16+
20.30 Х/ф “Максимальный удар” 

16+
00.30 Время новостей
02.30 Х/ф “Ученик Дюкобю” 12+
04.15 Х/ф “4.0 в пользу Танечки” 

0+

31 августа • ВТОРНИК



26 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №96СТР. 12

1 сентября • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Шифр» 16+
22.35 Чужую жизнь играю, как 

свою 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы, дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 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, 

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

лы. 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. Игра на 

повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Батальон» 16+
03.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра ”Ленком” 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические ор-

кестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи из 

будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» 12+

ОТВ (ЕКАТЕРИНБУРГ)

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 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» 16+
10.35 Т/с «Такая обычная жизнь» 

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

Назарова» 16+
12.30 Вести настольного тенниса 

12+
12.40, 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 конного спорта 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 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 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 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 «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Курьер» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Залож-

ник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 

Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 

16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи 

звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 

07.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+

12.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция

16.30, 17.30 Х/ф «Хранитель» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Украина. 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция

02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Хорватия 0+

04.55 Спортивные прорывы 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 23.00 Моя история 12+
06.25, 11.30, 19.05 Д/с «Испытано 

на себе» 16+
06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.35 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
07.50 М/ф «Мартынко» 0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.40 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРа-

жение 12+
15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 Домашние 

животные 12+
19.30 Х/ф «Дневник директора 

школы» 0+
00.05 Д/с «Вредный мир» 16+
00.30 Фигура речи 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отече-

ственная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 

12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.15 Х/ф «Классик» 12+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021. 
Эстафета. Полуфинал. Вто-
рой дивизион

03.15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории. На-
чало 16+

16.55 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Де-
журный ангел» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
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 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05, 03.55 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
18.15 М/с «Фиксики». Новень-

кие» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
00.40 Студия Каляки-Маляки 0+
00.45 М/с «Смешарики» 0+
02.35 ТриО! 0+
02.40 М/с «Бумажки» 0+
03.35 Magic English 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 05.05, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.20, 18.00, 03.35, 04.25 
Дела судебные 16+

06.05, 10.10 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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 «Женитьба Бальзами-

нова» 12+
01.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
02.15 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.30  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Правила съёма. Ме-

тод Хитча» 12+

12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+

13.10 Сеня-Федя 16+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.20 Х/ф «После» 16+
01.20 Х/ф «Невидимка» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.20 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершенно-

летних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 03.00 Т/с «Порча» 16+
14.05, 03.25 Т/с «Знахарка» 12+
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя 

ждала» 16+
23.15 Х/ф «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, 14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 

05.30, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Близкие 
люди» 12+

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

13.00, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 
орел» 16+

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

19.00, 07.00 Д/ф «Экстрим в Ки-
тае» 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/ф «Летающие звери» 6+
07.00, 20.00, 23.00 Время ново-

стей 16+
07.30, 10.15 Большая сцена для 

маленьких музыкантов 12+
09.00 Д/ф «Мир нанотехнологий» 

12+
09.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» 12+
11.30 Х/ф «4.0 в пользу Танеч-

ки» 0+
13.15 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ» 6+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00 Т/с «Мой капитан» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
20.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 12+
22.30, 23.30 Х/ф «Учитель года» 

12+
00.30 Х/ф «Время ново» 00+
03.30 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го» 12+
04.30 Х/ф «Смотрины» 16+
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Дорогие школьники!
Уважаемые учителя  
и родители!

Искренне поздравляю вас с началом учебного года!
День знаний  – замечательное событие, наполненное ра-

достным волнением и ожиданиями. Для первоклассников 
– это первый звонок и первый учитель, начало удивительной 
школьной жизни, полной новых знаний и открытий, для стар-
шеклассников – время выбора и определения жизненного пути, 
для учителей – это очередная ступень в совершенствовании 
своего педагогического мастерства.

Дорогие ребята, успех каждого из вас зависит от настой-
чивости и целеустремленности, но в ваших знаниях заложен 
большой каждодневный труд педагогов и забота родителей.

Всем вам я желаю доброго здоровья, свершения намеченных 
планов и надежд, взаимопонимания.

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и 
плодотворным!

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета  
Законодательного  собрания Свердловской области  

по социальной политике.

В школу  
и за профессией!

�� 1 сентября - День знаний

Корреспондент «ТР» встре-
тился с семьей Пахоменко, чей 
сын Евгений 1 сентября от-
правится первый раз в первый 
класс. По словам родителей, 
скоро их ребенка ждет новый 
этап жизни, и к этому семья 
тщательно готовилась. За-
купили канцелярские товары 
и школьные принадлежности. 
А вот с покупкой формы не 
спешили, так как дети растут 
быстро, поэтому посчитали, 
что лучше приобрести одеж-
ду непосредственно перед  
1 сентября. 

Женька – жизнерадостный 
и веселый мальчик, любящий 
поговорить и пошутить, очень 
любознательный и интересный 
ребенок. Он говорит, что хочет 
идти в школу, где его будут 
ждать новые знания и дру-
зья. Он увлекается плаванием, 
шахматами,  любит семейные 
походы и сплавы. 

- А я уже все-все буквы знаю 
и хорошо умею считать, — рас-
сказывает Евгений. – И рюкзак 
с пеналом выбирал себе сам. 

Кстати, он пойдет в 64-ю шко-
лу, образовательное учреждение 
в этом году попало в инноваци-
онный образовательный проект 
«Медицинский класс». Там будут 
сформированы профильные 
классы химико-биологической 
направленности. Благодаря 
соглашению о сотрудничестве 
между мэрией, Уральским го-
сударственным медицинским 
университетом и Демидовской 
горбольницей у выпускников 
будет больше шансов поступить 
в медицинские вузы. Отец Жени 
– медработник, не исключено, 
что Евгений в будущем пойдет 
по его стопам.

- Не принципиально, чтобы 
Женя в будущем стал, напри-
мер, врачом. Мы на этом наста-
ивать не будем. Хотя он очень 
интересуется окру жающим 
миром, устройством организ-
ма человека. Но с возрастом 
интересы меняются. Сейчас 
ему также любопытен процесс 
создания компьютерных игр, 
говорит, хочет стать разработ-
чиком. В любом случае, важно 
поддерживать ребенка, давать 
ему возможность развиваться в 
разных направлениях, - говорит 
Владимир Пахоменко. 

Мама Анастасия - работник 
сферы дошкольного образова-
ния - добавила, что в первом 
классе главное – успешная 
адаптация ребенка. 

- Для нас очень хорошо, что 
идем именно в 64-ю школу. Во-
первых, о школе много положи-
тельных отзывов, там работают 
сильные педагоги и начальные 
классы расположены в отдель-
ном здании, что также благо-
приятно для адаптации сына. 
Во-вторых, он посещал 129-й 
детский сад МАДОУ «Радость», 
который находится возле школы, 
и дорога ему знакома. Помимо 
этого рядом много учреждений 
дополнительного образования, 

– рассказала мама Жени.
Перед началом учебного 

года семья съездила на море. 
- Решили, что перед школой 

нужно дать ребенку отдохнуть, 
получить заряд положительных 
эмоций и новых впечатлений. 
Из отпуска Женя вернулся в 
отличном настроении и полный 
сил. В последние недели пла-
нируем больше находиться на 
свежем воздухе и начнем при-
учаться к новому режиму дня, 
- говорит Владимир Пахоменко.

А нам хочется пожелать Жене 
и всем первоклашкам: «В до-
брый путь!»

Александр МИХАЙЛОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Приближается 1 сентября. Для многих родителей это волнующий момент, так как 
скоро новый учебный год и дети вновь сядут за школьные парты. 

В День знаний линейки будут! 
Прошлый учебный год нам запомнился 

дистанционным обучением, строжайшим со-
блюдением санитарно-эпидемиологических 
правил. Сохранятся ли эти требования в ны-
нешнем году? Состоятся ли торжественные 
линейки 1 сентября?

Как сообщила начальник управления образо-
вания администрации города Татьяна Удинцева, 
торжественные линейки в школах никто не от-
менял. Они обязательно состоятся, но в соот-
ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
по параллелям классов. 

– Линейки можно проводить на улице, ро-
дители могут присутствовать, но при этом они 
обязаны соблюдать социальную дистанцию и 
масочный режим, – прокомментировала Татьяна 
Удинцева. – Некоторые школы планируют про-
вести первосентябрьские линейки только для 
первых и 11-х классов, а остальные День знаний 
начнут в своих классах. 

В организации процесса все остается по-
прежнему, о сменности обучения пока речь не 
идет, потому что ученики из разных классов будут 
приходить к разному времени. Обязательно со-
блюдаются все санитарно-эпидемиологические 
мероприятия: входной фильтр, измерение тем-
пературы, дозаторы, обработка рук, обеззара-
живание воздуха во всех учебных кабинетах, в 
рекреациях, в разное время перемены, уроки. 
Данные меры согласованы с Роспотребнадзором. 
В предметных кабинетах – химии, физики - об-
работка дезинфицирующими средствами после 
каждого класса. Отменяются массовые обще-
школьные мероприятия. Вводится особая органи-
зация питания детей, чтобы исключить массовое 
скопление учеников в столовой. 

Все точно так же, как и в прошлом году. Не-
укоснительное соблюдение данных мер позво-
лило сохранить здоровье детей. 

Мария РОМАНОВА.

Евгений Владимирович (как уважительно называют домочадцы 
своего Женю) идет в первый класс.

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник наполнен вполне понятным волнением, 

радостными ожиданиями и теплыми воспоминаниями. У 
каждого он свой, особенный, а для всех нас вместе – по-
истине всенародный.

1 сентября учебный год начнется для 42 тысяч школьни-
ков Нижнего Тагила, но главными героями праздника будут 
все-таки первоклассники. Для 4600 юных тагильчан этот 
день станет началом настоящей, серьезной и ответственной 
жизни. Новый учебный год очень значим и для выпускников, 
ведь им предстоит определиться с выбором своего про-
фессионального пути. Уверен, что наши старшеклассники 
справятся со всеми трудностями и не раз порадуют нас 
своими успехами и достижениями.

В этот день  слова особой признательности адресованы 
педагогам. Ваша работа требует от вас не только знаний и 
высокого профессионализма, но и большой эмоциональной 
отдачи, терпения, мудрости. Спасибо вам за преданность 
своему нелегкому, но прекрасному призванию. Пусть День 
знаний будет наполнен для вас самыми добрыми чувствами 
и эмоциями, пусть его тепло, любовь, признательность и 
уважение сопровождают вас постоянно!

Готовясь к новому учебному году, мы приложили макси-
мум усилий, чтобы образовательные учреждения города 
встретили его в полной готовности, а также, чтобы у юных 
тагильчан было больше возможностей для занятий спортом 
и творчеством. Дорогие ребята, пусть целеустремленность и 
трудолюбие будут вашими самыми верными помощниками, 
которые позволят вам получить качественные знания и раз-
вить свои таланты! Уважаемые педагоги и родители, пусть 
те усилия, которые вы вкладываете в обучение и воспитание 
детей, всегда дают отличный результат!

Желаю всем вам достижений и побед, а самое главное –
бережного и ответственного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих вас людей. Пусть новый учебный 
год будет ярким, интересным, успешным и благополучным!

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-

мите самые искренние поздравления с 1 сентября - Днем 
знаний!

Сегодня за парты в нашем городе сядут десятки тысяч 
школьников и студентов. Для ребят, родителей и педагогов 
начнется новый учебный год, я уверен, что он непременно 
принесет много радостных открытий и хороших оценок. Без 
преувеличения можно сказать, что наше юное поколение об-
ладает огромным интеллектуальным и творческим потенциа-
лом. Ежегодно наши школьники побеждают во всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, становятся студентами самых пре-
стижных вузов страны и мира.

И, конечно, в каждой такой победе большая доля педаго-
гического труда. Тагильская школа всегда гордилась своими 
традициями, которые продолжают сегодня неравнодушные, 
талантливые, влюбленные в свою профессию учителя.

Пусть День знаний для первоклассников, первокурсников, 
всех студентов и учащихся, их учителей, наставников и роди-
телей станет Днем больших надежд!

Желаю всем здоровья, уверенности в своих силах, высоких 
целей и творческих успехов!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.
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Юрлов. – Нижний Тагил был 
всегда красивым, а сейчас 
он красив по-современному. 
Это невозможно не заметить. 
Приятно, что и система об-
разования развивается. Идут 
капитальные ремонты зданий 
школ, строятся детские сады. 
Надеюсь, это будет продол-
жаться до тех пор, пока все 
дети не получат комфортные 
условия – к примеру, такие, как 
здесь, в школе №100.

Среди проектов, которые 
предстоит воплотить в жизнь 
очень скоро, реконструкция 
стадиона ОУ №9 на Вагонке. 
Здесь будут заниматься физ-
культурой и ученики располо-
женных рядом школ, смогут 
тренироваться юные скалола-
зы СШ «Старт» и все жители 
окрестных домов.

- Школа была построена в 
1935 году, - сообщила директор 
школы №9 Елена Соколова. – В 
годы войны она была госпита-

лем, а сейчас хранит историю 
Дзержинского района и города. 
Замечательно, что у нас по-
явится новая спортплощадка. 
Сейчас она представляет со-
бой заасфальтированный в 
1970-е годы участок. Проект, 
который готовит МБУ «Тагил-
гражданпроект», практически 
готов. Я уже представляю, как 
стадион будет выглядеть. Спа-
сибо администрации города за 
поддержку!

Около школы №9 появятся 
футбольное поле, беговые до-
рожки, полоса препятствий, 
площадка для баскетбола и 
волейбола. Создадут инфра-
структуру, необходимую для 
проведения уроков физкульту-
ры, соревнований и праздни-
ков. Учтены все требования для 
сдачи нормативов комплекса 
ГТО. Осенью начнутся подгото-

вительные работы, а весной и 
летом следующего года объект 
будет сдан. 

- Сегодня, на встрече с кол-
легами и главой города, я напи-
талась энергетикой творчества 
и полета мысли, - завершила 
беседу Елена Григорьевна. - 
Очень люблю Нижний Тагил 
и его жителей.  Уверена, нет 
равнодушных к тому, как он 
меняется. Руководство города 
всеми силами, используя раз-
личные возможности, делает 
его лучше и красивее. 

По предварительной инфор-
мации, 1 сентября в тагильских 
школах пройдут торжественные 
линейки по параллелям с со-
блюдением всех мер противо-
эпидемической безопасности.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С участниками педсовета 
встретился глава города Вла-
дислав Пинаев. Он поблагода-
рил директоров и коллективы 
образовательных учреждений 
за подготовку к новому учебно-
му году. Все получили «добро» 
от надзорных органов. 

- Почти полмиллиарда ру-
блей затрачено на ремонты и 
противопожарные мероприя-
тия, повышение безопасности 
школ и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия, - отметил Владислав 
Юрьевич. – Это значительно 
больше, чем раньше. 

Директор школы №95 Елена 
Репина от имени педагогиче-
ского сообщества поблагода-
рила Владислава Пинаева за 
внимание к сфере образования. 

- Я много лет работаю ру-
ководителем, и каждый год 
появляются новые сложности 
при сдаче школы. Благодаря 
Владиславу Пинаеву и его 

слаженной команде удалось 
решить многие вопросы. Спа-
сибо за помощь в таком важном 
процессе! Видим и чувствуем, 
как много внимания уделяется 
нашей сфере, – отметила Елена 
Викторовна. 

Она подчеркнула, что преоб-
разования, которые происходят 
в Нижнем Тагиле в последнее 
время, вызывают у нее чув-
ство гордости. Елена Репина 
была депу татом городской 
Думы созыва 2004-2008 годов 
и прекрасно помнит, как мало 
средств выделялось на благо-
устройство. А сейчас вопло-
щаются в жизнь грандиозные 
проекты. 

- Очень рад, что наш город 
преображается. Происходят 
позитивные глобальные изме-
нения в инфраструктуре. Вла-
дислав Пинаев и его команда 
управленцев достойны самой 
большой похвалы, - сказал 
директор гимназии №18 Игорь 

�� начало учебного года

Энергетика творчества  
и полета мысли

На базе школы №100 прошел областной августовский педсовет. Из-за пандемии 
коронавируса и связанных с ней ограничений руководители школ и детских садов 
собирались в своих городах и общались с коллегами и руководителями отрасли 
в режиме онлайн. 

Участники педсовета.

Татьяна Удинцева: «Тагильское учительство

Высокое качество 
тагильского образования

– В национальном проекте «Об-
разование» определена главная цель 
российского образования – войти 
в десятку ведущих стран мира по 
качеству общего образования, а для 
этого необходимо внедрить новые 
методы обучения, технологии, ко-
торые будут мотивировать детей на 
хорошую учебу. Татьяна Аркадьевна, 
как вы оцениваете качество образо-
вания в Нижнем Тагиле? 

– Сначала определим, что мы понима-
ем под качеством образования. Суще-
ствует три типа индикаторов качества: 
функционирование образовательной 
системы в целом, характеристики обра-
зовательного процесса и, естественно, 
образовательные результаты школьни-
ков. Считаю, что качество образования 
в наших школах высокое. Остановлюсь 
на образовательных результатах. 

Минувший учебный год был непро-
стым и поставил перед нами много вы-
зовов. Но, несмотря на это, результаты, 
которых достигли тагильские школьни-
ки, радуют. На 65% возросло количество 
призеров и победителей Всероссийской 
олимпиады школьников, на 12% уве-
личилось число выпускников, которые 
сдают ЕГЭ на повышенные баллы, и на 
43% увеличилось количество победите-
лей и призеров различных конкурсных 
мероприятий среди учащихся. Это дей-
ствительно внушительные результаты, 
несмотря на то, что часть детей у нас 
учились в дистанционном режиме. 

Тагильское образование харак-
теризует и то, что наши выпускники 
конкурентоспособны, многие из них 
поступают после окончания школы в 

  О том, каким должно быть качественное образование и что готовит тагильским 
школьникам предстоящий учебный год, - наш разговор с начальником управления 
образования администрации города Нижнего Тагила Татьяной Удинцевой

престижные вузы страны. 
Это тоже основной по-
казатель качества работы 
наших педагогов! 

– Как родителям оце-
нить качество образова-
ния своего ребенка?

– Родители получают 
обратную связь в виде 
объективных оценок, которые имеют 
их дети. Кроме того результаты всерос-
сийских проверочных работ позволяют 
родителям понять, все ли осваивает их 
ребенок и на каком уровне у него сфор-
мированы современные компетенции.

Но «лакмусовой бумажкой» для роди-
телей должно стать понимание, чувству-
ет ребенок себя успешным в учебной, 
творческой деятельности, и, может 
быть, в спортивной. Вот когда ребенок 
успешен – это для родителя показатель 
того, что он получает качественное 
образование. Качество образования 
характеризует и здоровье школьника.

Модернизация школ
– Вы сказали, что качество об-

разования – это не только образо-
вательные достижения школьников. 
Но еще и крепкая материально-тех-
ническая база школы, обеспечен-
ность современным оборудованием. 
Какие условия сегодня созданы в 
образовательных организациях го-
рода для качественного обучения 
школьников?

– Модернизация проходит сегодня не 
только в школах, но и детских садах, в 
учреждениях дополнительного образова-
ния. Не без гордости могу сказать, что в 
образовательных организациях Нижнего 
Тагила удалось создать очень мощную 
современную образовательную среду. 

Мы сегодня уже не мечтаем, у нас есть 
современные цифровые лаборатории по 
физике, химии, биологии. Так, например, 

в школе № 85 создана уникальная лабо-
ратория для междисциплинарного об-
учения. И она единственная в Свердлов-
ской области! С помощью ЕВРАЗ-НТМК 
оснащаем кабинеты физики, химии для 
обучения инженерным специальностям 
и специальностям естественно-научного 
цикла. У нас созданы лаборатории для 
подготовки детей к участию в «Ворлд-
скиллс-юниор». Это тоже очень большое 
достижение. Есть комплексы в школах 
№75/42, 49. Современная астрологиче-
ская лаборатория действует в городском 
Дворце детского и юношеского творче-
ства. В сельских школах открываются 

«Точки роста» для того, чтобы обеспечить 
равный доступ к современным техноло-
гиям.  В этом году естественно-научный 
центр примет учеников школы №8 по-
селка Висимо-Уткинска.

В перспективе – создание школьного 
кванториума на базе политехнической 
гимназии, экостанции на базе станции 
юных натуралистов. Это все перспек-
тивы следующего, 2022 года. 

В городском Дворце детского и 
юношеского творчества после ремонта 
будет создан IT-куб (конкурсный отбор 
мы уже прошли в министерстве) – со-
временное пространство для воспита-
ния юных программистов.  

В образовательных организациях 
действуют восемь кабинетов робототех-
ники, там используются 3D-принтеры, 
они есть даже в детских садах. Все это 
способствует развитию инженерной 
школы в нашем городе.

Учитель! Это звучит гордо!
– Образовательная среда, без-

условно, определяет успешность 
школьника. Но, согласитесь, мало 
приобрести роботов или какие-то 
лаборатории, надо, чтобы учителя 
умели всем этим пользоваться. 

– И это тоже показатель качества 
образования. Наши педагоги учатся, 
овладевают новыми компетенциями, 
новыми технологиями. Ни учитель, ни 
ученик в новой образовательной среде 
не могут оставаться прежними, нужно 
постоянное развитие. Наш бывший 
министр образования Валерий Вени-
аминович Нестеров говорил: «Если вы 
достигли совершенства, то вам уже 
нечего делать на этой земле». И я с ним 
согласна. Педагог должен повышать 
свое профессиональное мастерство. 
Без этого сфера образования не смо-
жет развиваться, перестанет отвечать 
требованиям современности. 

Татьяна Удинцева.

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 
до 100 баллов, повысился по сравнению с 
2020 годом по литературе, обществознанию, 
французскому языку, биологии, информати-
ке и ИКТ, физике, профильной математике, 
русскому языку.
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Погода, не подведи!

Строительство "Тагильской лагуны-2" идет полным ходом.

«Тагильская лагуна-2», ориентировоч-
но, будет готова к 15 октября. При усло-
вии, что погода позволит подрядчикам 
не снижать набранный темп работ. Срок 
сдачи объекта по контракту – 1 ноября. 

Глава города Владислав Пинаев провел 
очередное выездное совещание на строй-
площадке.

- Облицовка террасы практически за-
кончена. Запущен скейт-парк. Строим 
площадку для изучения правил дорожного 
движения, собираем малые архитектурные 
формы, - сообщил директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев. - Приступили 
к работам в зоне картинг-центра, начали 
завозить щебень, доставили на территорию 
ограждающие блоки и две машины. Сети 
освещения готовы на 90%, ведется монтаж 
видео наблюдения, обустраивается парков-
ка, велодорожка, баскетбольная площадка, 
заканчивается асфальтирование тротуаров. 
Строительство идет полным ходом на всех 
участках.

Скейт-парк уже опробовали специально 
приглашенные экстремалы и сказали, что 
снаряды им очень понравились.

Педагог ГДДЮТ Максим Зяблицев, кото-
рый передвигается на инвалидной коляске, 
попросил подрядчиков изменить несколько 
заездов. А директор дворца Оксана Михневич 
уже думает об озеленении территории.

- Визуально кажется, что многое на объ-
екте уже готово. На самом деле, осталось 
огромное количество деталей, которые не-
обходимо учесть. В еженедельном формате 
буду встречаться со всеми подрядчиками. 
Пока все идет в графике. Финал любой 
стройки, тем более такой большой, это 
очень ответственный период. Сейчас важно 
не снизить темпы и все вопросы держать 
на контроле, - подвел итоги глава города 
Влади слав Пинаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

– Сегодня все говорят о кадровом 
дефиците, о катастрофической не-
хватке учителей.

– Да, кадровая проблема существует 
и в Нижнем Тагиле. Много педагогов 
сегодня работают с повышенной на-
грузкой, на пределе возможностей. 
Поэтому проблема воспроизводства 
кадров – одна из главных, которую нам 
предстоит решить. 

Первое, с чего мы начали, – это 
повышение престижа педагогической 
профессии. И я должна сказать спаси-
бо главе города Владиславу Юрьевичу 
Пинаеву: наши педагоги, победители 
профессиональных конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям» (конкурс педагогов до-
полнительного образования) получают 
муниципальные денежные премии. В 
Нижнем Тагиле учрежден нагрудный 
знак «За верность педагогической 
профессии», который вручают лучшим 
педагогам города, посвятившим свою 
жизнь этому делу.

Второе направление, по которому мы 
активно работаем, – целевое обучение 
молодых тагильчан в педагогических 
вузах и колледжах. Город выделил 

средства д ля того, чтобы 
выплачивать стипендию ре-
бятам, которые обучаются по 
целевому набору. 

Третье направление – соз-
дание в школах педагогических 
классов. Этой работе будет посвящен 
этот учебный год. 

И, наконец, приложим максимум 
усилий, чтобы конкурс «Учитель года» 
поддержали как можно больше тагиль-
чан. Очень хочется, чтобы в будущем 
мы могли сказать: «Учитель! Это звучит 
гордо!», и чтобы чаще выпускники школ 
выбирали профессию учителя.

– По вашему мнению, какой он – 
учитель будущего?

– Когда проходил муниципальный 
этап конкурсов «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Молодой педагог», 
аналогичный вопрос – какой он, учитель 
будущего? – мы задавали конкурсантам. 
И они все говорили: «наставник, катали-
затор, мотиватор, тактик, стратег». Это 
все о современном учителе, учителе 
будущего. Но самое главное, когда я 
спросила конкурсантов: «А вы какого 
учителя в своей школе помните?» По-
просила вспомнить учителя, который 

сохранило свои традиции»
для них был образцом, который позво-
лил им выбрать профессию. Или дать 
характеристику учителю, которого они 
бы выбрали для своих детей. Все «на-
вигаторы, наставники, катализаторы» 
ушли на второй план. На первое место 
вышел Учитель, который любит детей, 
который предан своему делу, имеет 
свой образ, свои ценности, который 
протянул бы в трудную минуту руку, стал 
бы для ученика настоящим путеводите-
лем, который уважительно относится к 
детям. Вот это и есть современный и, 
надеюсь, будущий тагильский учитель.

– Молодым специалистам, кото-
рые придут 1 сентября в образова-
тельные организации, будет оказана 
поддержка?

– Обязательно. И не только моральная. 
Так, в нашем городе молодой педагог по-
лучает 20-процентную надбавку к окладу, 

как если бы он был аттестован на первую 
квалификационную категорию. Выпла-
чивается единовременное пособие из 
областного бюджета в размере 35 тысяч 
рублей, а в отдаленных школах – 50 тысяч 
рублей из бюджета города.

Вместе с нашим профсоюзом органи-
зуем работу «Школы молодого педаго-
га». Помогают молодым специалистам 
адаптироваться в большой тагильской 
учительской семье и участники ассо-
циации молодых педагогов, педагоги-
наставники. Так что можно не беспоко-
иться: ни один молодой специалист без 
поддержки не останется. 

– Какие задачи предстоит решить 
тагильскому педагогическому со-
обществу в предстоящем учебном 
году?

– Их немало. Обеспечить безопасные 
условия образовательного процесса, 
высокое качество образования. Предо-
ставить детям от 1,5 до 7 лет места в 

дошкольных образовательных учреж-
дениях. Охватить как можно больше 
учащихся системой дополнительного 
образования: 76% детей от 5 до 18 лет 
должны заниматься в разных кружках. 
И, конечно, повышение квалификации 
педагогов, воспроизводство педаго-
гических кадров, чтобы были учителя, 
которые будут работать завтра. 

– Желаю вам, чтобы все планы 
сбылись. Татьяна Аркадьевна, с 
какими словами вы обратитесь к 
школьникам, их родителям, педаго-
гической общественности накануне 
Дня знаний?

– Знания дают каждому человеку уве-
ренность в себе, возможность реализо-
вать свои способности. Хочу пожелать 
тагильским школьникам, чтобы каждый 
день учебы приносил новые поводы для 
гордости собой, своими школьными до-

стижениями. Идите уверенно по 
дороге знаний! Благополучного 
вам года!

Родителям хочу пожелать, что-
бы дети радовали своими успе-
хами, добивались новых вершин. 
Конечно же, стать успешными 

дети смогут только с помощью любящих 
родных людей. Всегда оставайтесь для 
вашего ребенка надежным другом, по-
могайте ему в любой ситуации.

На протяжении многих лет сообще-
ство тагильских педагогов выступает 
как единая команда, умеет слаженно и 
творчески работать. Учителя – это не 
просто люди, обучающие наукам, но еще 
и носители духовности и нравственно-
го начала. Наша профессия не терпит 
равнодушия. 

Всем тагильским учителям хочу выра-
зить слова признательности за их труд. 
За то, что изо дня в день вы каждому из 
своих учеников дарите частичку себя. 
Вы даете знания, делитесь своим опы-
том, уделяете свое внимание и, в конце 
концов, дарите частичку своего сердца. 
Спасибо за ваш профессионализм, 
уникальный подход к каждому ребенку.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уникальная лаборатория в школе №85.

В июне 2021 года в министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области 
направлена заявка на финансирование строи-
тельства пяти детских садов. 
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Номер и наименова-
ние избирательного 

округа

Перечень муниципальных  
образований (частей муниципальных 

образований), входящих в состав  
избирательного округа

Избирательные комиссии, входящие в округ

19. Дзержинский

Верхнесалдинский городской округ,
часть Горноуральского городского 
округа, 
часть Дзержинского района города 
Нижний Тагил,
городской округ Нижняя Салда

Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
УИК № 280, УИК № 281, УИК № 282, УИК № 283, УИК № 284, УИК № 285, УИК № 286, УИК № 287, УИК № 288, УИК № 289, УИК № 
290, УИК № 291, УИК № 292, УИК № 293, УИК № 294, УИК № 295, УИК № 296, УИК № 297, УИК № 298, УИК № 299, УИК № 300, УИК 
№ 301, УИК № 302, УИК № 303, УИК № 304, УИК № 305, УИК № 306, УИК № 307, УИК № 308, УИК № 309
Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
УИК № 687, УИК № 2140, УИК № 2141, УИК № 2142, УИК № 2143, УИК № 2144, УИК № 2145, УИК № 2146, УИК № 2147, УИК № 2148, 
УИК № 2149, УИК № 2150, УИК № 2151, УИК № 2152, УИК № 2153, УИК № 2154, УИК № 2155, УИК № 2156, УИК № 2157, УИК № 
2158, УИК № 2159, УИК № 2160, УИК № 2161, УИК № 2162, УИК № 2163, УИК № 2164, УИК № 2165, УИК № 2166, УИК № 2167, УИК 
№ 2168, УИК № 2169, УИК № 2170, УИК № 2171, УИК № 2172, УИК № 2173, УИК № 2174, УИК № 2175, УИК № 2176, УИК № 2177, 
УИК № 2178, УИК № 2179, УИК № 2180, УИК № 2185
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия
УИК № 2129, УИК № 2130, УИК № 2131, УИК № 2132, УИК № 2133, УИК № 2134, УИК № 2135, УИК № 2136, УИК № 2137, УИК № 2138
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
УИК № 685, УИК № 686

20. Ленинский  
города Нижний Та-
гил

городской округ Верхний Тагил,
часть Горноуральского городского 
округа,
Ленинский района города Нижний Та-
гил,
часть Тагилстроевского района горо-
да Нижний Тагил,
городской округ ЗАТО Свободный

Верхнетагильская городская территориальная избирательная комиссия
УИК № 1215, УИК № 1216, УИК № 1217, УИК № 1218, УИК № 1219, УИК № 1220, УИК № 1221.
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
УИК № 649, УИК № 650, УИК № 651, УИК № 652, УИК № 653, УИК № 655, УИК № 656,
УИК № 658, УИК № 671, УИК № 673, УИК № 675, УИК № 676, УИК № 677, УИК № 678,
УИК № 680, УИК № 689.
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
УИК № 648, УИК № 654, УИК № 667, УИК № 691, УИК № 2187, УИК № 2188, УИК № 2189, УИК № 2190, УИК № 2191, УИК № 2192, 
УИК № 2193, УИК № 2194, УИК № 2195, УИК № 2196, УИК № 2197, УИК № 2198, УИК № 2199, УИК № 2200, УИК № 2201, УИК № 
2202, УИК № 2203, УИК № 2204, УИК № 2205, УИК № 2206, УИК № 2207, УИК № 2208, УИК № 2209, УИК № 2210, УИК № 2211, УИК 
№ 2212, УИК № 2213, УИК № 2214, УИК № 2215, УИК № 2216, УИК № 2217, УИК № 2218, УИК № 2219, УИК № 2220, УИК № 2221, 
УИК № 2222, УИК № 2223, УИК № 2225, УИК № 2226, УИК № 2227, УИК № 2228, УИК № 2229, УИК № 2230, УИК № 2231, УИК № 
2232, УИК № 2233, УИК № 2234, УИК № 2235, УИК № 2237.
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
УИК № 681, УИК № 690, УИК № 2239, УИК № 2240, УИК № 2241, УИК № 2242, УИК № 2243, УИК № 2245.
Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия
УИК № 2591, УИК № 2592, УИК № 2593, УИК № 2594, УИК № 2595.

21. Тагилстроевский

часть Горноуральского городского 
округа,
часть Дзержинского района 
города Нижний Тагил,
часть Режевского городского округа,
часть Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия г. Нижний Тагил
УИК № 2181, УИК № 2182, УИК № 2183, УИК № 2184
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
УИК № 659, УИК № 660, УИК № 661, УИК № 662, УИК № 663, УИК № 664, УИК № 668, УИК № 669, УИК № 670, УИК № 672, УИК № 
674, УИК № 682, УИК № 683, УИК № 684, УИК № 688, УИК № 692, УИК № 693, УИК № 2725, УИК № 2726
Режевская районная территориальная избирательная комиссия
УИК № 754, УИК № 755, УИК № 756, УИК № 757, УИК № 758, УИК № 759, УИК № 760, УИК № 761, УИК № 762, УИК № 763, УИК № 
764, УИК № 769, УИК № 770, УИК № 781, УИК № 782, УИК № 783, УИК № 787
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия г. Нижний Тагил
УИК № 2244, УИК № 2246, УИК № 2247, УИК № 2248, УИК № 2249, УИК № 2250, УИК № 2251, УИК № 2252, УИК № 2253, УИК № 
2254, УИК № 2255, УИК № 2256, УИК № 2257, УИК № 2258, УИК № 2259, УИК № 2260, УИК № 2261, УИК № 2262, УИК № 2263, УИК 
№ 2264, УИК № 2265, УИК № 2266, УИК № 2267, УИК № 2268, УИК № 2269, УИК № 2270, УИК № 2271, УИК № 2272, УИК № 2273, 
УИК № 2274, УИК № 2275, УИК № 2276, УИК № 2277, УИК № 2278, УИК № 2279, УИК № 2280, УИК № 2281 2282, УИК № 2283, УИК 
№ 2284, УИК № 2285, УИК № 2286, УИК № 2287, УИК № 2288, УИК № 2289, УИК № 2290, УИК № 2632

Краткая схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов  
Законодательного Собрания Свердловской области
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Сергей 
МИРОНОВ

Пенсии практически не выросли, а у ра-
ботающих пенсионеров они регулярно 

уменьшаются на величину инфляции!
Пенсия – это не подачка и не милость со сто-

роны властей. Это те деньги, которые наши гра-
ждане заработали за долгие годы честного тру-
да. Разве можно их  у людей отнимать?  Доверие 
к пенсионной системе утрачено. Государство об-
мануло стариков, и они сделали из этого выводы.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ внесла все необходимые 
законопроекты для того, чтобы 
победить бедность и обеспечить каждой 
российской семье достойный доход. 

ОБИДНО ЗА НАШИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
НЕ РАБОТАЕТ!

Председатель Совета
регионального отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Свердловской области

Секретарь Президиума
Центрального совета партии

по вопросам защиты прав граждан

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

накопительную часть пенсии;
повышенную индексацию пенсий 
военных и их вдов;
и узаконили такую методику расчета 
прожиточного минимума, что меньше 
пенсионеров в итоге получат право 
на доплату.

ОТНЯЛИ У КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО 
ПЕНСИОНЕРА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТЕ, 

КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЗАМОРОЗКУ ИНДЕКСАЦИИ.

У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ ТЕ, КТО ГОЛОСОВАЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

ОТНЯЛИ У КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ И 

А еще ОНИ ОТОБРАЛИ

С 2015 ГОДА ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ ПОМОГЛА ДЕСЯТКАМ 
ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ПЕНСИИ И ЗАСТАВИТЬ ПФР 
КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОПЛАТУ. 

За это время россиянам вернули

1 539 000 000
Это пересчет несправедливо 
начисленной пенсии;
оформление социальной доплаты, 
единовременных пенсионных выплат;
оформление прибавок за декретный 
отпуск и пенсий по инвалидности;
назначение досрочной страховой 
пенсии по старости;
получение накопительной пенсии 
по наследству.

+7 (495) 787 85 15
spravedlivo.ru

ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ! 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ СТАЛИ 
ЗАКОНАМИ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ДЛЯ ИХ ЗАЩИТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ БЫЛО  БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ.

БУДУТ ЛИ В РОССИИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ПЕНСИИ, 
РЕШАТЬ ВАМ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ.

снизят пенсионный возраст: 
женщинам до 55 лет, мужчинам – до 60;
повысят минимальный размер пенсий 
до 31 тысячи рублей; 
вернут индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, компенсируют недоплату
 за последние пять лет;
сделают пенсионную систему простой 
и понятной каждому россиянину; 

включат в трудовой стаж время обучения 
в ВУЗах по очной форме с последующим 
перерасчетом пенсий;
отменят понижающий коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов 
боевых действий и  всех военных 
пенсионеров;
ликвидируют ПФР, как источник ошибок 
и ненужных затрат.

Партия  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
уже внесла законопроекты, которые

! !
В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАШИ 
ИНИЦИАТИВЫ СТАЛИ ЗАКОНАМИ! 

ОТНЯЛИ У КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО 

РУБЛЕЙ


ПРОВЕРЬ СВОЮ ПЕНСИЮ


 











НУЖНО ТОЛЬКО:
 ввести полноценный налог 
     на роскошное потребление;
 усилить прогрессивную шкалу
     налогообложения для богатых;
 отменить налоговые льготы 
    экспортерам  сырья;
 ликвидировать коррупцию 
    в государственных закупках.

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ПЕНСИИЗА

Счетная палата проверила Пенсионный 
Фонд России: в 2020 году получателей 

пенсии по старости стало меньше на полмилли-
она человек, а расходы ПФР выросли более чем 
на триллион рублей!  Зарплаты работников ПФР 
растут втрое быстрее, чем пенсии. Зарплата со-
трудников аппарата – более 90 тысяч рублей! 

Пенсионный фонд собрал с работающих 
россиян около 5,5 трлн. рублей, 
а потратил около 10 трлн. 

Разница между доходами и расходами дости-
гла 4,223 триллиона рублей! 4,5 миллиона росси-
ян перестали выплачивать страховые взносы в 
ПФР из-за пандемии и кризиса в экономике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оплачено  из избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области»



26 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №96СТР. 18

Уважаемые горняки и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День шахтера для нашего города имеет особое значение. Само рождение 

Нижнего Тагила, его экономика, история и культура связаны с освоением недр 
земли. В этом году свое 300-летие отметил Высокогорский ГОК – старейшее 
горно-обогатительное предприятие Урала, ставшее прародителем многих желе-
зоделательных заводов Свердловской области. За три века тагильские горняки 
вписали немало славных страниц в трудовую летопись нашей страны.

Ваша профессия – одна из самых тяжелых, она нередко связана с риском для 
жизни и здоровья человека. Для нее нужен особый горняцкий характер, в кото-
ром соединились мужество, чувство ответственности, стойкость, надежность 
и преданность своему делу. Отмечая День шахтера, мы отдаем дань глубокого 
уважения ветеранам, передавшим эти замечательные качества и искреннюю 
любовь к своей профессии новым поколениям горняков.

Благодарю всех вас за напряженный ежедневный труд и большой вклад в укре-
пление экономики Нижнего Тагила. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в работе, стабильности и уверенности в будущем!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижнего Тагила.

Уважаемые работники 
горнорудных производств!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые ис-
кренние поздравления с Днем шахтера!

Этот профессиональный праздник для Нижнего Тагила особенный – ведь у ис-
токов рождения нашего города стояли именно горняки. 300 лет в этом году от-
метило старейшее предприятие России - Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат, обеспечивший развитие уральской металлургической промышленно-
сти. Металл с маркой «Старый соболь», выплавленный из тагильского магнетита, 
славился далеко за пределами России, являясь эталоном качества на мировых 
биржах. И сегодня полезные ископаемые Уральских гор остаются важной сырье-
вой составляющей российской экономики. 

Тысячи тагильчан посвятили себя этой сложной, мужественной и рискованной 
профессии. В день профессионального праздника хочется выразить особенную 
благодарность ветеранам отрасли, пожелать всем тагильским горнякам успехов 
в достижении поставленных целей, благополучия и здоровья!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель Нижнетагильской городской думы.

�� 29 августа – День шахтера

О том, что такое шахтерский 
труд, Александр узнал 
еще в детстве – по рас-

сказам отца Владимира Бори-
совича Храбрых, который почти 
30 лет посвятил шахте «Магнети-
товая». Работал сначала маши-
нистом электровоза, затем ма-
шинистом скреперной лебедки. 
Мама, Ирина Григорьевна, тоже 
какое-то время трудилась на ле-
гендарной шахте в прачечной 
– приводила в порядок шахтер-
ские спецовки. Мальчика рас-
сказы отца о работе не впечат-
ляли: он не горел желанием, как 
иные подростки, увидеть шахту 
изнутри, проникнуться романти-
кой горняцкого труда. 

После школы Александр рабо-
тал в разных организациях, тру-
дился в автосервисе, но однаж-
ды, что называется, созрел: за-
хотелось стабильности, работы в 
крепком, сплоченном коллекти-
ве. Да и мысли о создании семьи 
стали посещать все чаще. И вот 
в 2014 году Александр пришел на 
шахту «Магнетитовая» учеником 
проходчика. Полгода трудился 
под руководством опытного на-
ставника – проходчика с огром-
ным стажем, а ныне взрывника 
пятого разряда Сергея Шабуни-
на. Сергей Аркадьевич, увидев, 
что парень попался толковый, 
старательный, настойчивый, с 
удовольствием взялся обучить 

его всем тонкостям работы с обо-
рудованием. 

- Работать приходится на уста-
новках УПБ, с помощью которых 
проходим вертикальные и гори-
зонтальные выработки, - расска-
зывает Александр Владимирович. 
– Есть более современная модель 
проходческой буровой установки 
– ЛПБУ, облегченная, но не ме-
нее мощная. Труд это тяжелый, 
требует не только физической 
выносливости, но и собранности, 
ответственности, аккуратности. 

Вскоре Александр освоился в 
коллективе, стал самостоятель-
ным в профессиональном плане. 
В этом ему помог пример отца и 
наставника, а также всего коллек-

тива комплексного подземного 
участка №1, где трудятся настоя-
щие профессионалы своего дела. 

Год спустя, как устроился на 
шахту, молодой человек же-
нился. В семье родились сын и 
дочь. Все свободное время наш 
герой посвящает семье: помога-
ет супруге по хозяйству, гуляет с 
детьми. Летом все семейство 
уезжает в сад на Евстюниху. 

В  э т о м  г о д у  п о  с л у ч а ю 
300-летия ВГОКа Александру 
Храбрых присвоено звание 
«Лучший по профессии» за до-
стижение наилучших производ-
ственных показателей. Это важ-
ное признание заслуг молодого 
шахтера и стимул для дальней-
шего профессионального роста.

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Судьба привела на комбинат 
Александр Храбрых – из тех представителей шахтерской династии, кто никогда всерьез не меч-

тал связать свою жизнь с горнорудной отраслью. Судьба сама однажды привела его на ВГОК… 

Александр Храбрых.

реклама
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Чтобы пройти тысячу шагов...

В Нижнетагильском гар-
низоне пожарной охраны 
ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области состоя-
лась встреча главы горо-
да Владислава Пинаева с 
личным составом. 

За последнее время та-
кие встречи Владислава 
Юрьевича с тагильчана-

ми стали традиционными. Их 
цель – рассказать о проектах, 
в большинстве своем серьез-
ных и амбициозных, реализуе-
мых в Нижнем Тагиле. Ведь за-
частую в повседневной жизни, 
когда ежедневный маршрут: 
дом – работа – дом, горожане 
не видят и не знают, что проис-
ходит на соседней улице, в со-
седнем районе. А рядом гран-
диозные перемены – строятся 
мосты, дороги, школы и дет-
ские сады, благоустраиваются 
улицы, парки, дворы. 

Пожарные с интересом слу-
шали градоначальника, а по-
сле своего рассказа Владислав 
Пинаев ответил на вопросы. 
Сотрудников МЧС волновали 
различные проблемы – парков-
ка автотранспорта во дворах и 
отсутствие паркингов, работа 
общественного транспорта, 
состояние ливневой канализа-
ции, дальнейшая судьба ледо-
вого дворца на Вагонке, обе-
спеченность детей местами в 
учреждениях дополнительного 
образования и многие другие.

Так, после обращения со-
т р у д н и к а  М Ч С  о  с о с т о я -
нии участка дороги от улицы 

Свердлова до Ватутина, где 
еще сохранилась брусчатка, 
мэр пообещал, что после ос-
мотра будет принято решение 
о ремонте дороги и укладке 
там асфальта.

Не оставил без внимания 
глава города и ситуацию с 
ливневой канализацией в рай-
оне улицы Салдинской, где, по 
словам одного из пожарных, 
во время сильных дождей под-
тапливает частные дома. Вла-
дислав Пинаев даст поручение 
дорожникам проверить состо-
яние ливневой канализации в 
этом микрорайоне.

На вопрос о том, будут ли в 
городе заменены старые топо-
ля, глава города ответил, что 

старые деревья в Нижнем Та-
гиле убираются. Более того, со 
следующего года планируется 
на эту работу заложить в бюд-
жете деньги и начать системно 
заниматься обновлением зеле-
ных насаждений в городе. Для 
этого в Нижнем Тагиле восста-
новили работу Горзеленхоза, 
ввели в эксплуатацию часть 
теплиц, вырастили там цве-
точную рассаду. Следующим 
этапом станет  подготовка соб-
ственных саженцев деревьев 
и кустарников для озеленения 
города.

Аналогичная встреча прошла 
в Нижнетагильском ОМОНе.  
Росгвардейцев интересовали 
другие темы. Например, стро-

ительство жилья, обустрой-
ство внутриквартальных тер-
риторий на ГГМ, велодорож-
ки, детская многопрофильная 
больница и т.д.

Один из вопросов касался 
благоустройства парка на Вые 
(вдоль поймы реки Тагил). Вла-
дислав Пинаев согласился, что 
место действительно замеча-
тельное, но дело в том, что пока 
строительство в этом месте за-
прещено – санитарная охраня-
емая зона. Линии электропере-
дачи МРСК Урала не позволяют 
вести какие-либо работы. Но 
переговоры о переносе линий 
продолжаются.

- Планов у города масса, - ре-
зюмировал встречу глава Ниж-

него Тагила. – Мы постепенно, 
поэтапно движемся. Знаете, 
есть такая японская мудрость: 
«Чтобы пройти тысячу шагов, 
надо сделать первый шаг». Так 
вот, мы уже несколько шагов 
прошли и продолжаем идти 
вперед, участвуя в националь-
ных проектах, федеральных и 
областных программах.

По мнению сотрудников МЧС 
и ОМОНа, такие встречи очень 
полезны, потому что позволяют 
не только узнать о деятельности 
муниципалитета из первых уст, 
но и задать актуальные для мно-
гих вопросы. А главное – полу-
чить конкретные ответы.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пожарная обстановка под контролем
�� безопасность

Встреча в ОМОНе.

Особый противопожарный режим на тер-
ритории Нижнего Тагила был установлен 
12 мая и действует по настоящее время. В 
связи с природными пожарами и смогом, 
который накрыл некоторые города Сверд-
ловской области, в регионе проводится це-
лый комплекс противопожарных мероприя-
тий, сообщает пресс-служба мэрии.

На оперативном совещании по ситуации с лесны-
ми пожарами губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев дал ряд поручений. О том, как они 
выполняются в Нижнем Тагиле, сегодня говорили на 
заседании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

По информации начальника отдела гражданской 
защиты населения Андрея Мишина, на территории 
сельских населенных пунктов Нижнего Тагила посто-
янно проводится мониторинг пожарной обстановки. 
Главы территориальных администраций передают ин-
формацию о ходе патрулирования два раза в сутки на 
пульт единой дежурно-диспетчерской службы.

- В рамках профилактических мер служба экологи-

ческой безопасности провела работы по обновлению 
58 километров минерализованных полос на большей 
части территорий сельских населенных пунктов и го-
родских лесов. Для предупреждения и оперативной 
ликвидации возгораний растительности организова-
на работа патрульно-маневренных групп, - расска-
зал Андрей Мишин. - Приобретено противопожарное 
оборудование для автоцистерны, дислоцированной 
на территории деревни Усть-Утки. Для повышения по-
жарной защищенности многодетных семей и мало-
мобильных групп населения в течение 2021 года было 
закуплено и установлено 79 извещателей.

По итогам совещания глава города Владислав Пи-
наев дал поручение профильным управлениям отра-
ботать вопрос доступа к источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения в границах Нижнего 
Тагила. - Главная задача – не допустить возникнове-
ния очагов пожара на территории муниципалитета и 
обеспечить безопасность наших граждан, - подчер-
кнул он.

Напомним, что за весенне-летний период в муни-
ципальном образовании зарегистрировано 747 по-
жаров. Большая их часть была связана с горением 
мусора и сухой травы на открытых площадках. Из-за 
больших лесных пожаров в районе Пышмы и Перво-
уральска сегодня на улицах Нижнего Тагила в воздухе 
чувствуется запах гари. 

КСТАТИ.  В Свердловской области спасатели продолжа-
ют борьбу с природными пожарами. В регионе действует 51 
природный пожар, из них локализовано 24. За сутки ликви-
дировано 12 пожаров. 

Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, 
расположенных на территории Пышминского городского 
округа (общая площадь 3100 га), Первоуральского город-
ского округа (общая площадь 914,9 га), Ревдинского город-
ского округа (общая площадь 302,5 га).

- Правительство Свердловской области оказывает не-
обходимую поддержку, предоставляет технику и оборудо-
вание для тушения природных пожаров. Особое внимание 
уделяется защите населенных пунктов. Ситуация находится 
под контролем Евгения Куйвашева. Все поручения, ранее 
данные им для борьбы с природными пожарами, выполня-
ются, — сообщил первый заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Высокинский.

В тушении природных пожаров принимают участие 429 
человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников 
МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 
14 бульдозеров, 46 тракторов.

В связи с установившейся сухой ветреной погодой на 
территории региона продолжает действовать особый 
противопожарный режим. Любые действия с открытым 
огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запре-
щены. О любом возгорании необходимо сообщать по 
номеру 112.
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САД - ОГОРОД

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� погода

Надежда на бабье лето есть

История одного садовода

Ирина Густомесова прислала 
на конкурс «Дачные сюжеты» 
фотографии своего участка в 
СНТ «Руш». Она стала владе-
лицей дачи чуть более трех лет 
назад. И посмотрите, какую 
красоту за это время устроила 
на своих сотках. Причем сама, 
без чьей-либо помощи. А если 
учесть, что работает Ирина Ана-
тольевна медсестрой в трав-
матологическом отделении 4-й 
горбольницы, а это сменный 
режим, тяжелый труд, - только 
и остается удивляться – как она 
все успевает?

Увитый девичьим виногра-
дом дачный домик скорее на-
поминает строение где-нибудь 
в Геленджике, а не в пригороде 
Нижнего Тагила. А небольшой 
пруд на территории участка 
придает ему неповторимость. 

 

�� конкурс "Дачные сюжеты"

Увитый 
виноградом 
дом

Наша читательница Вера Боярских прислала на кон-
курс «Дачные истории» стихотворение «История одного 
садовода». К сожалению, полностью его напечатать 
мы не можем, а в сокращении – пожалуйста.

Вот июнь пришел нежданно.
Высадил я баклажаны,
Завязались огурцы…
Утром мокро от росы,

Встанешь в три – уже светло.
Ногу только вот свело – 
Посадил гектар картошки
Я для внука, для Антошки!

Три ведра собрал клубники,
Все для дочки Вероники!
Чуть варенья наварил,
Позже баньку истопил.
Сад ты мой – от всех недуг.
Ох, пойду посею лук!

Оглянуться не успел я,
Как пол-лета пролетело.
Вот июль к концу бежит,
Кабачков уж таз лежит:
Как мы только их не ели,
Но они не надоели.
И в оладьях и салате…
С кабачками ладно, хватит.

Август. Надо кому яблок?
Сорт прекрасен, вкусом сладок,
Можно и в пирог, в компот,
Можно просто сразу в рот.
Помидоров пять сортов
Вырастил я сам.
И по горсточке навоза
Положил к цветам.
Лето – сладкая пора,
Дачные истории…
В огороде хорошо -
Словно в санатории!

… Я за лето не устал,
Буду я скучать по саду.
Очень жду теперь февраль,
Чтобы высадить рассаду!

ФОТО ВЕРЫ БОЯРСКИХ.

Нынешнее лето в Свердловской области 
установило несколько температурных рекор-
дов, а сейчас идет на рекорд по продолжи-
тельности. По мнению главного синоптика 
Свердловской области Галины Шепоренко, 
такого продолжительного периода тепла 
специалисты не помнят за историю метео-
наблюдений.

По климатическим данным, лето началось в 
последней декаде мая и продолжается до сих 
пор. Май и июнь, по словам эксперта, были очень 
засушливыми, с почвенной засухой, а дефицит 
осадков в некоторых районах Свердловской об-
ласти наблюдается до сих пор.

- В июле и августе дефицит осадков сохра-

няется. Он особенно заметен на юге и востоке 
области, - сообщила Галина Шепоренко. – В 
целом такое лето из-за отсутствия осадков в 
мае и июне агрометеорологи оценивают как 
неблагоприятное. По их прогнозам, урожайность 
и овощей, и зерновых ниже средней на 20-30 
процентов.

А между тем, долгосрочные прогнозы Рос-
гидромета обещают Уралу благополучный сен-
тябрь с температурой воздуха на 1-2 градуса 
выше нормы. В начале месяца температура 
воздуха днем будет на уровне плюс 15 градусов, 
а к концу сентября похолодает до +5°С. Но на-
дежда на бабье лето есть.

�� ситуация

Тагильских дачников 
атаковали осы

В тагильских садоводческих хозяйствах нашествие ос. 
Они летят на запах еды, но людей не жалят. Опасны 
ли эти насекомые и почему их так много?

Иван Григорьевич, владелец садового участка, расположенно-
го в районе станции «337 км», рассказывает, что осы буквально 
атакуют всех домочадцев:

- Невозможно выйти на веранду с едой, тут же налетает дикое 
количество ос. Особенно когда нарезаем дыни и арбузы. Да и 
другой едой не брезгуют: подлетают к колбасе, мгновенно от-
грызают кусок и улетают. Как-то жутковато. Боимся выпускать  
на улицу внуков. Вот и приходится в такую жару сидеть в доме. 
Надо отдать должное, насекомые не агрессивные – их интере-
сует только еда.

По словам уральских ученых, сейчас в нашем регионе сезон 
бумажных ос. Конец лета – их время, они ищут пропитание для 
своих личинок, которые подрастают. Эти осы строят гнезда из 
жеваной древесины, измельчают волокна челюстями и делают 
шарообразные «дома», которые напоминают серую бумагу. По-
этому их и называют бумажными осами.

Своих личинок осы выкармливают мясом разных беспозво-
ночных. А сами могут есть все что угодно: и ягоды, и сахар, и 
мясо. При этом осы ведут себя довольно мирно, не жалят лю-
дей. Беспричинную агрессию у бумажных ос не так часто можно 
встретить, жалят только вблизи гнезд, таким образом защищая 
себя и потомство.

Активность бумажных ос к концу лета возрастает ежегодно. К 
осени их личинки подрастут, и насекомых, докучающих людям, 
станет заметно меньше.

ФОТО PIXABAY.COM.
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2 сентября • ЧЕТВЕРГ
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 Т/с «Такая обычная жизнь» 

16+
11.35, 17.00, 22.40 Т/с «Маргари-

та Назарова» 16+
12.30 Вести конного спорта 12+
12.40, 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, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

08.30 День ангела 0+
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 «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 

обида Евгения Леонова» 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 

Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» 

16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья» 12+
22.35 10 самых... Заклятые кол-

леги 16+
23.10 Закулисные войны. Эстра-

да 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 

12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 

Все на Матч! Прямой эфир

10.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+

18.40 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция

02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Болгария 0+

04.55 Спортивные прорывы 12+
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атле-
тика. Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 23.00 Моя история 12+
06.25, 11.30, 19.05 Д/с «Испытано 

на себе» 16+
06.55, 01.30 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
07.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» 

0+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.30 Х/ф «Тридцать три» 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.35, 21.30, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 01.00, 03.55 Домашние жи-

вотные 12+
00.00 Д/с «Вредный мир» 16+
00.30 Гамбургский счёт 12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отече-

ственная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 

2021 г. 12+
11.00 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» 16+
11.50, 13.15 Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+
14.05 Т/с «Викинг-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с «На пороге войны» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф «Классик» 12+
01.25 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.45 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
12+

05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» 6+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 16+

11.50 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-

естественное» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 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 Документальный спецпро-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Чик-зарядка 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 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

6+
13.30 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Жила-была царевна» 

0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Фееринки» 0+
18.20 М/с «Малыши и Медведь» 

0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подза-

рядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+

МИР 

05.00, 05.15, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.20, 18.00, 03.25, 04.20 
Дела судебные 16+

06.05, 10.10 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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 «Тридцать три» 
12+

01.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.20 Сеня-Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.00 Х/ф «После. Глава 2» 16+
01.05 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 02.25 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 

16+
12.40, 04.05 Т/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 03.15 Т/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Т/с «Знахарка» 12+
14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+
19.00 Х/ф «Как долго я тебя жда-

ла» 16+
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 18.00, 21.00, 00.30, 05.30, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Близкие 
люди» 12+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Голос 
свободы. Эленита Варгас» 
16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с «Красный 
орел» 16+

14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 07.00 Д/ф «Озёра России. 

Баскунчак» 16+
19.30, 07.30 Четвертый класс 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/ф «Летающие звери» 
6+

07.00, 20.00, 23.00 Время ново-
стей 16+

07.30 Ирина Якутенко. Генетика и 
нейробиология силы воли 
16+

08.45 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф «Достояние ре-

спублик» 12+
09.30 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го» 12+
10.15 Д/ф «Мир нанотехноло-

гий» 12+
10.45 Золотая кочерыжка-2021 

16+
12.30 Х/ф «Питер-Москва» 12+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00 Т/с «Все возрасты любви» 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
20.30, 02.30 Х/ф «Чародейка» 0+
23.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» 12+
00.30 Время новостей
04.30 Х/ф «Поцелуй Чаниты» 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.45 Написано Сергеем Довла-

товым 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 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, 

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

волы. Северные рубежи» 
16+

11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Шугалей 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «Большая пере-

мена» 0+
12.40 Фестиваль спектаклей теа-

тра ”Ленком” 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чув-

ство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические ор-

кестры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Ко-

роткая встреча» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
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3 сентября • ПЯТНИЦА
ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 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, 22.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 22.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Т/с “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Т/с “Маргарита Наза-

рова” 16+
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 01.00 Навигатор 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Металлург (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция

23.00 Новости ТМК 16+
23.30 Х/ф “Босиком по городу” 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 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 
“Универ” 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, 03.40, 04.30, 05.20 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30 Импровизация 16+
02.25 Comedy Баттл 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.45 
Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” 16+

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

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/с “Последний 
мент” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.10, 11.50 Х/ф “Моя звезда” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “Танцы на пе-

ске” 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” 12+
18.15 Х/ф “Портрет второй 

жены” 12+
20.25 Х/ф “Призраки Арбата” 

12+
22.20 Д/ф “Короли комедии. 

Взлететь до небес” 12+
23.15 Д/ф “Короли комедии. 

Пережить славу” 12+
00.05 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Коломбо” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.45, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с “Мамы чемпионов” 16+

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ке-
мерово

18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура

20.30 Х/ф “Несломленный” 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Испания - Россия. 
Прямая трансляция

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутов. 
Хайкик 16+

03.55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Суперлига 
Олимпбет. “Ростов-Дон” 
- ЦСКА 0+

05.20 Новости 0+
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

06.40 Д/ф “Оседлай свою меч-
ту” 12+

ОТР

06.00 Моя история 12+
06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.55 Потомки 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.50 М/ф “Баранкин, будь чело-

веком!” 0+
08.10, 12.10, 17.15 Календарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
09.55, 19.20 Х/ф “Белорусский 

вокзал” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 ОТРажение 

12+
15.15 Выборы-2021 16+
18.10, 04.05 Домашние животные 

12+
23.00 Имею право! 12+
00.00 За дело! 12+
00.40 Х/ф “Отпуск в сентябре” 

12+
03.05 Выступлениегруппы “ЯТ-

ХА” 6+
04.35 М/ф “Летучий корабль” 0+
05.15 Д/ф “Руки” 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 02.30 Х/ф “Мы из джаза” 
0+

08.10, 09.15, 10.20 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 
2021 г. 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 18.25, 21.40 Т/с “Охота на 

асфальте” 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021 г. 

Эстафета. Финал. Второй 
дивизион

01.15 Х/ф “Где 042?” 12+
03.55 Х/ф “В небе “ночные ведь-

мы” 6+
05.15 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

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

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день
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 “Книга Илая” 16+
21.45 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём” 16+
00.30 Х/ф “Виктор Франкен-

штейн” 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Властители 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Звездный путь” 16+
22.30 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+
00.55 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
02.55 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Чик-зарядка 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 М/с “Турбозавры” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Смешарики. Спорт” 

0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Ангел Бэби” 0+
18.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
18.30 М/с “Суперкрылья. Подза-

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

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Гормити” 6+
23.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Нильс” 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с “Отважные птенцы” 

0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 05.10, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.20 Дела судебные 16+

06.00, 02.05 Т/с “Вольная грамо-
та” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
10.20 Т/с “Вольная грамота” 12+
17.00 Х/ф “Гусарская баллада” 

0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 6+

00.35 Х/ф “Опасно для жизни” 
0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
07.45 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
11.45 Т/с “Пищеблок” 16+
12.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельме-

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

кольцо” 16+
23.55 Х/ф “Шопоголик” 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 01.35 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.30, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 

16+
12.25, 02.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 02.30 Т/с “Порча” 16+
14.00 Т/с “Знахарка” 12+
14.35 Х/ф “Ни слова о любви” 

16+
19.00 Х/ф “Как долго я тебя жда-

ла” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Нулевой цикл” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Человек худеющий 16+
10.00, 14.30, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.30, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00 Т/с “Близкие люди” 
12+

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

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

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

19.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Американский де-

душка” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/ф “Летающие звери” 6+
07.00, 20.00, 23.00 Время ново-

стей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

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

закал” 12+
10.15 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Золотая кочерыжка-2021 

16+
12.30 Х/ф “Питер-Москва” 12+
14.30 Х/ф “4.0 в пользу Танечки” 

0+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Тень врага 16+
20.30 Х/ф “Карп отморожен-

ный” 12+
00.30 Время новостей
02.30 Х/ф “Чародейка” 0+
04.30 Международные новости 

16+
04.45 Х/ф “Полет в страну чудо-

вищ” 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Довлатов” 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

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

эфир 16+
21.20 Т/с “Перекати-поле” 16+
00.55 Х/ф “Небо измеряется ми-

лями” 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. Рубежи Родины” 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+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф “Одиночка” 16+
03.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф “Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете” 12+

08.20, 16.00 Х/ф “Талант” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф “Молодой Карузо” 

12+
11.35 Д/ф “Энрико Карузо. За-

претные воспоминания” 
12+

12.35 Фестиваль спектаклей теа-
тра ”Ленком” 12+

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

17.40 Симфонические оркестры 
России 12+

18.30 Д/с “Забытое ремесло” 
12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф “Конец прекрасной 

эпохи” 16+

22.55 Д/ф “Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться” 12+

00.00 Х/ф “Прощай, шпана за-
москворецкая....” 12+

01.45 Искатели 12+
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18.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+

19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Прогулка» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Старая пластинка. 

Медвежуть» 18+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». Итоги недели 16+

06.55, 10.35, 14.20, 17.15 Погода 
на ОТВ 6+

07.00, 07.30 События 16+
07.40 Национальное измерение 

16+
09.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь» 16+
10.40, 17.20 О личном и наличном 

12+
11.00 Х/ф «Охота на единорога» 

12+
12.20 Неделя УГМК 16+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.25, 22.00 Х/ф «Большие на-

дежды» 12+
16.35, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.50, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.40 Х/ф «Чемпион» 16+
00.10 Х/ф «Настя» 12+
01.40 Х/ф «Команда мечты» 12+
03.10 Х/ф «Двойная игра» 18+
04.35 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 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 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 

«Маньячелло» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.20 Т/с «Последний 
мент» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 

«Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 

Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Такая работа» 
16+

ТВЦ

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+

10.00 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слёзы» 
12+

10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» 12+

15.15 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» 12+

17.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» 12+

19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень» 12+

21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного завтра 

16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» 12+
04.15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция 
из США 16+

09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости

09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/с «Фиксики» 0+
11.25 Х/ф «Игры киллеров» 16+
13.25 Бокс. BareKnuckle FC. 

Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США 16+

14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кеме-
рово

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ни-
дерландов. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.10 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция из Финляндии

21.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Украина - Франция. 
Прямая трансляция

02.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф «Карл Булла-первый» 

12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30, 04.05 Домашние жи-

вотные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 13.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф «Комедия строгого 

режима» 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Х/ф «Слезы капали» 0+
19.30, 21.05 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово» 0+
22.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

12+
00.45 Х/ф «Как быть любимой» 

16+
02.25 Выступление Новосибир-

ского академического 
симфонического оркестра 
6+

04.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+

06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 00.05 Д/с «Оружие По-

беды» 6+
15.25 Д/с «Битва оружейников» 

12+
16.20 Х/ф «Где 042?» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой» 0+
19.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
22.00 Танковый биатлон - 2021 г. 

Эстафета. Финал. Первый 
дивизион

00.35 Т/с «Не хлебом единым» 
12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические 

истории 16+
12.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
14.15 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
19.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

16+
20.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
22.30 Х/ф «Оборотень» 16+
00.45 Х/ф «Дружинники» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 

истории. Начало 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Вечно молодой» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Железный человек» 

12+
19.55 Х/ф «Железный человек 

2» 12+
22.20 Х/ф «Железный человек 

3» 12+
00.40 Х/ф «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справед-
ливости» 16+

03.15 Х/ф «Три мушкетера» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон» 0+

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

0+
07.30 Чик-зарядка 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 «Семья Трефликов» 

0+
09.45 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «44 котёнка» 0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 

0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
19.05 Х/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

мёда» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+

МИР 

05.00, 01.15 Т/с «Вольная грамо-
та» 16+

07.35 Всё, как у людей 6+
07.50 Мультфильмы 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 «Опасно для жизни» 

0+
12.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 6+
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «Большая 

перемена» 0+
21.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 16+
23.20 Х/ф «Китайский сервиз» 

12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Смурфики» 0+
12.25 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.25 Х/ф «Шопоголик» 12+
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Т/с «Знахарка» 12+
07.15 Х/ф «Золушка.ru» 12+
09.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11.25, 02.15 Х/ф «Любимые 

дети» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

16+
21.50 Скажи, подруга 16+
22.05 Х/ф «Жена с того света» 

12+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
06.15 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+

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, 19.00 Д/ф «Наша марка» 

12+
15.00 Х/ф «Американский де-

душка» 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» 16+
00.10 Х/ф «Камилла Клодель, 

1915» 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

06.30 М/ф «Летающие звери» 
6+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Алексей Водовозов. Паци-

ент разумный 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Живые символы планеты 

12+
10.00 Т/с «Мой капитан» 16+
14.30 NewКрамер. Концерт трио 

Даниила Крамера 12+
16.00 Т/с «Такая работа» 16+
19.00 Х/ф «Питер-Москва» 12+
22.30 Х/ф «Студентка» 16+
00.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 12+
02.15 Международные новости 

16+

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+
12.50 Через годы, через расстоя-

ния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» 16+
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 г. 

16+
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина 12+

01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
03.30 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+
01.00 Х/ф «Благими намерения-

ми» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «#Все исправить!?!» 
12+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 

12+
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+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором цар-

стве...» 12+
07.55 Х/ф «Переходим к любви» 

12+
10.10 Обыкновенный концерт 

12+
10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 

12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
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16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10, 02.10 Д/с “Первые в мире” 
12+

17.25 Вечно живые. История в 
лицах 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
21.45 Концерт “Queen. Венгер-

ская рапсодия” 12+
23.20 Х/ф “Сверстницы” 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф “Мистер Пронька. 

Крылья, ноги и хвосты” 18+

ОТВ)

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

06.55, 07.55, 10.25, 13.35, 16.55, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Настя” 12+
10.30 Телемарафон “День наро-

дов Среднего Урала” 6+
13.40 Х/ф “Чемпион” 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Автомобилист (Екатерин-
бург) - Салават Юлаев 
(Уфа). Прямая трансляция 
6+

19.20 Х/ф “Команда мечты” 12+
22.00 Х/ф “Двойная игра” 18+
23.30 Х/ф “Гений пустого места” 

16+
01.10 Х/ф “Тихая семейная 

жизнь” 16+
02.45 Х/ф “Большие надежды” 

12+
04.45 Поехали по Уралу. Ревда 

12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Батя” 16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Верность” 18+
01.45, 02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 
Т/с “Лучшие враги” 16+

08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с “Чу-
жое” 12+

12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с “Об-
мен” 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.40, 01.30 Т/с “Ус-
ловный мент” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов” 12+

07.50 Х/ф “Золотая кровь. Гра-
дус смерти” 12+

09.40 Д/ф “Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+

10.35 Д/ф “Короли комедии. 
Пережить славу” 12+

11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Гений” 12+

18.05 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
20.00 “Спасская башня”. Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф “Перелетные птицы” 
12+

02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Призраки Замоскво-

речья” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич про-
тив Патрика Кинцла. Транс-
ляция из Польши 16+

09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50 
Новости

09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/с “Фиксики” 0+
11.25 Х/ф “Несломленный” 16+
14.40 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Лучшее 0+
15.40 Специальный репортаж 

12+
16.00 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ни-
дерландов. Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Андорра. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция

02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Финляндии 0+

05.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ни-
дерландов 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Руки” 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30, 00.35 Домашние 

животные 12+
08.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Основной ресурс 12+
10.50 М/ф “Летучий корабль. 

Про Сидорова Вову. Пу-
тешествие муравья. Жил-
был пес” 0+

11.50, 13.05 Х/ф “О бедном гуса-
ре замолвите слово” 0+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.35 Среда обитания 12+
17.05, 01.50 Х/ф “Комедия стро-

гого режима” 12+
18.20 М/ф “Жил-был пес” 0+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф “Обыкновенное чудо” 

0+
22.55 Х/ф “Как быть любимой” 

16+
03.05 Легенды Крыма 12+
03.30 Х/ф “Слезы капали” 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.20, 13.35 Д/ф “Легенды гос-

безопасности” 16+
07.15 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
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 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с “На рубеже. Ответный 

удар” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Экипаж машины бо-

евой” 0+
01.10 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.35 Х/ф “Марья-искусница” 0+
03.50 Х/ф “Небесный тихоход” 

0+
05.05 Д/ф “Аджимушкай. Под-

земная крепость” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45 Вернувшиеся 16+
11.45 Х/ф “Астрал. Последний 

ключ” 16+
13.45 Х/ф “Вурдалаки” 12+
15.30 Х/ф “Книга Илая” 16+
17.45 Х/ф “Виктор Франкен-

штейн” 16+
20.00 Х/ф “Пастырь” 16+
22.00 Х/ф “Богемская рапсодия” 

16+
00.45 Х/ф “Оборотень” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.00 Х/ф “Стиратель” 16+
11.05 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 16+
13.15 Х/ф “Железный человек” 

12+
15.40 Х/ф “Железный человек 

2” 12+
18.05 Х/ф “Железный человек 

3” 12+
20.35 Х/ф “Первый мститель” 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.10 М/с “Команда Флоры” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Царевны” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “44 котёнка” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.45 М/с “Три кота” 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+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
22.05 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Гормити” 6+
23.30 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
00.40 Мой музей 0+
00.50 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Нильс” 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с “Отважные птенцы” 

0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00, 23.15, 01.00 Т/с “Вольная 
грамота” 16+

06.50 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф “Тридцать три” 12+
08.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Стрелок” 16+
14.30, 16.15, 19.30 Т/с “Стрелок 

2” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 12+
19.45 Т/с “Стрелок 3” 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+
16.10 Х/ф “Веном” 16+
18.10 Х/ф “Чудо-женщина” 16+
21.00 Х/ф “Человек из стали” 

12+
23.50 Х/ф “Kingsman. Золотое 

кольцо” 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+

09.45 Х/ф “Нулевой цикл” 16+
11.40 Х/ф “Жена с того света” 

12+
15.55 Х/ф “Пять ужинов” 16+
16.10, 19.00 Х/ф “Любовь Ме-

рьем” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Судьба по имени Лю-

бовь” 16+
02.10 Х/ф “Любимые дети” 16+
05.10 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 17.15, 21.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.50 Х/ф “Анжелика, 

маркиза ангелов” 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 “Камилла Клодель, 

1915” 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/ф “Летающие звери” 6+
07.00, 19.00 Международные 

новости 16+
07.15 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
08.15 Чистая Чусовая России. Ге-

рои реки 12+
08.45 М/ф “Трон эльфов” 6+
10.30 Т/с “Второе дыхание” 16+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
16.00 Концерт “Дети Победы” 

12+
17.30 Х/ф “Поцелуй Чаниты” 6+
19.15 Х/ф “Карп отмороженный” 

12+
22.30 Х/ф “Учитель года” 12+
00.30 Х/ф “Чародейка” 0+
02.30 Империя иллюзий 16+
04.00 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+

ПЕРВЫЙ

04.50 Т/с “Катя и Блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Катя и Блэк" 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 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, 01.05 Я король, дорогие 

мои! 12+
14.50 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф “Проксима” 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф “Осенний лист” 
16+

06.00 Х/ф “Во имя любви” 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с “Миленький ты мой” 

12+
18.00 Х/ф “Всё решают небеса” 

12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
03.15 Х/ф “Во имя любви” 12+

НТВ

04.45 Х/ф “Одиночка” 16+
06.30 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, 16.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф “Как встретить празд-

ник не по-детски” 16+
02.15 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Большой Ух. Паучок 
Ананси и волшебная палоч-
ка. Приключения домовён-
ка. Дом для Кузьки. Сказка 
для Наташи. Возвращение 
домовёнка” 12+

08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о животных 

12+
13.10 Д/с “Коллекция” 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным 12+
15.10 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
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20 июля на 77-м году жизни ушла от нас
любимая жена, мама, бабушка

Александра Фирсовна
ОБУХОВА

На небе стало больше ангелом одним, и это оче-
видно, точно знаем! Сегодня, завтра и всю жизнь мы 
помним, любим и скорбим...

Родные

Сегодня город прощается с одним из самых сильных
и ярких своих современников - почетным гражданином

Николаем Александровичем
МАЛЫХ

Еще во времена срочной службы он прошел закалку в ВДВ, с тех пор девиз де-
сантников «Никто, кроме нас!» стал личным девизом Николая Александровича.

Он всегда был патриотом Нижнего Тагила и Уралвагонзавода. Будучи человеком 
большой смелости, взял на себя ответственность за завод - один из крупнейших 
машиностроительных комплексов России, в самый, пожалуй, сложный период его 
развития. В московских кабинетах его называли «танком» за умение всегда доби-
ваться поставленной цели. Именно благодаря несгибаемой силе характера Нико-
лая Александровича состоялось продвижение Т-90 и создание концепта «Арматы». 
Лично Николай Александрович является автором десятков запатентованных изо-
бретений, его разработки и сегодня используются в производстве боевых машин.

Проницательный человек, он умел хорошо разбираться в людях, доверять им, 
создавать команду. Он всегда просчитывал перспективу, говорил, что смотреть 
надо не в завтра, а на 10 лет вперед.

Его мудрость, необыкновенная широта души и щедрость всегда притягивали, 
люди шли к нему за советом и поддержкой. Многие из нас считают Николая Алек-
сандровича своим учителем. Все, кому посчастливилось быть знакомым и работать 
вместе с Николаем Александровичем, глубоко скорбят вместе с родными и друзья-
ми о невосполнимой утрате. Мы навсегда запомним его крепкое мужское рукопо-
жатие и лучистую улыбку!

Депутаты Нижнетагильской городской думы

Памяти Николая Александровича Малых
Ушел из жизни

Николай 
Александрович

МАЛЫХ –
почетный гражданин города Нижний Тагил, 

председатель совета почетных граждан, 
генеральный директор Уралвагонзавода 

(1997 - 2009 гг.) Перестало биться сердце 
уникального человека и талантливого 

руководителя, внесшего большой вклад 
в развитие Нижнего Тагила, укрепление 

оборонной отрасли нашей страны.

Николай Александрович родился в 1948 году в селе Бобылево Куменского райо-
на Кировской области. В 1966 году начал работать на Уралвагонзаводе слесарем-
инструментальщиком криогенного производства. После службы в армии вновь 
вернулся на родное предприятие, где прошел большой путь – от рабочего до заме-
стителя генерального директора по производству. Ярко выраженные организатор-
ские способности, основательность, высокое чувство ответственности, государ-
ственный подход к делу – эти качества были решающими, когда Н.А. Малых избра-
ли секретарем комитета ВЛКСМ, а затем и секретарем парткома Уралвагонзавода.

В июле 1997-го Николай Александрович был назначен генеральным директором 
Уралвагонзавода. Человек большого мужества и особой закалки, Н.А. Малых при-
нял на себя руководство машиностроительным гигантом в период тяжелейшего 
кризиса, который переживало как танковое, так и вагонное производство. В том, 
что в той ситуации Уралвагонзавод не только выстоял, но и смог войти в число 
лидеров машиностроительной отрасли России, - огромная заслуга его генераль-
ного директора.

Авторитет Николая Александровича среди руководителей ОПК был высок, он 
являлся президентом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, председателем регионального отделения Союза маши-
ностроителей России. Н.А. Малых – почетный гражданин Свердловской области, 
городов Нижнего Тагила и Волчанска. В 2004 и 2008 годах тагильчане избирали его 
депутатом палаты представителей Законодательного собрания Свердловской об-
ласти по Дзержинскому избирательному округу № 16. Для жителей нашего города 
имя этого замечательного человека означает целую эпоху Уралвагонзавода - гра-
дообразующего предприятия, с которым связана жизнь многих тагильских семей.

Светлая память о Николае Александровиче Малых навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаю глубочайшие и самые искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

 В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижнего Тагила

18 августа на 61-м году жизни после тяжелой 
болезни ушла от нас любимая

Елена Анатольевна
ГНОЙКОВА 

(КОМАРОВА)
Отец, сестра, племянник

С прискорбием сообщаем, что 22 августа 
на 74-м году жизни, после борьбы 

с тяжелейшим заболеванием, скончалась 

Надежда Григорьевна

ДУЛЯСОВА, 
старейший врач Демидовской городской 
больницы, заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе.
После окончания Томского ордена  Трудового 

Красного Знамени медицинского института Надеж-
да Григорьевна работала участковым терапевтом в 
поликлинике № 6. 

С 1974 года работала в должности участкового 
врача-терапевта 2-й городской больницы, ныне Демидовская городская больни-
ца. В 1976 году была назначена на должность заведующей поликлиникой поселка 
Старатель. С 1986 года трудилась на должности заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе. 

Надежда Григорьевна являлась грамотным специалистом. Она разработала про-
граммы по лечению и улучшению качества жизни онкологических больных. Постоянно 
совершенствовала свои профессиональные знания. Много работала над медицинской 
литературой. За свой труд была удостоена знака «Отличник здравоохранения». Имела 
почетные грамоты министерства здравоохранения Свердловской области.

Надежда Григорьевна всегда будет для нас примером  мудрости и безгранич-
ной преданности своей профессии. Светлая память об этом энергичном, жизне-
радостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя навсегда останется в 
истории нашей больницы.

Администрация Демидовской больницы выражает искренние соболезнования 
родным, близким и всем, кто знал и любил Надежду Григорьевну, преданного сво-
ему делу специалиста.

ТЕЛЕФОН  рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. Евроре-
монт, кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой диван в отл. состоянии. 
Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, все рядом - магазин, лес, 
река, остановка. Заезжай и живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-
44-68, 8-922-228-01-16

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. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

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

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

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

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней высоты, полностью ра-
бочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

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

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

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

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

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

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

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 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 отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-281-10-71

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

гараж 6х3 кооператив "Железнодорожник", рядом металлобаза, не-
дорого. Т. 8-982-628-95-51

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

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

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой район, расчет на ме-
сте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, расчет на ме-
сте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую 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
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� #стопкоронавирус

100 тысяч рублей  
за прививку 

«Узнал, что в России среди привитых от коронавируса будет 
разыграна лотерея с большим призовым фондом. Расскажите 
об этом подробнее».

                                                                                      (Звонок в редакцию)

В России готовится новая волна агитации граждан, которые по 
каким-то причинам еще не вакцинировались от ковида. Так, глава 
правительства Михаил Мишустин подписал постановление о про-
грамме поощрения, по которой будет определено 1000 победите-
лей. Каждый получит по 100 тысяч. Лотерея пройдет с 1 сентября 
по 1 декабря этого года. Участвовать в ней смогут все, кто сделал 
прививку к моменту проведения розыгрыша – хоть прямо накануне, 
хоть в прошлом году.

Для участия не нужно покупать лотерейный билет либо куда-то 
записываться. Нужно только убедиться в наличии подтвержденной 
учетной записи на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ), туда вносятся данные тех, кто получил уже обе 
дозы. Компьютер выберет победителей на основании данных Еди-
ного регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Будет проведено два розыгрыша. Результаты опубликуют на 
официальном сайте лотереи БОНУСЗАЗДОРОВЬЕ.РФ, а также 
в СМИ. Информация о призе будет доступна и в личном кабинете 
гражданина на портале Госуслуг. Кроме того, победителю будет на-
правлено push-уведомление.

Для получения выигрыша необходимо не позднее трех месяцев с 
даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабине-
те на ЕПГУ номер своей банковской карты МИР. После подтвержде-
ния банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит 
на счет победителя. Выплаты призов проводятся в течение шести 
месяцев после проведения розыгрыша призов.

        - Запуская программу поощрения вакцинированных, прави-
тельство тем самым выражает признательность гражданам, кото-
рые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и 
защитили своих близких, – приводит сайт Правительства РФ слова 
вице-премьера Татьяны Голиковой.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� Пенсионный фонд информирует

Как оцениваются  
доходы семьи?

�� новое в законодательстве

Пьянство за рулем:  
ответственность ужесточается

«Каким образом рассчитывает-
ся и учитывается доход семьи для 
получения новых мер поддержки, 
действующих с июля этого года?»

(Ирина М.)

Специалисты отделения ПФР по 
Свердловской области обращают 
внимание, что одним из критериев 
определения права на меры под-
держки, действующие с июля, - еже-
месячные пособия семьям с детьми 
и беременным женщинам – является 
размер дохода семьи. По правилам, 
он не должен превышать прожиточ-
ный минимум на душу населения в 
регионе. В Свердловской области 
эта величина составляет 11 206 ру-
блей.

Сведения о доходах учитываются за 12 
месяцев, но отсчет этого периода начинается за 
четыре месяца до даты подачи заявления.

Например, если обратиться за выплатой в 
августе 2021 г., то будут учитываться доходы с 
апреля 2020 г. по март 2021 г., а если в сентябре 
2021 г., то – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. Чтобы 
определить, имеет ли семья право на выплату, 
необходимо разделить доходы всех членов семьи 
за учитываемый год на двенадцать месяцев и на 
количество членов семьи.

 
Кто входит в состав семьи при оценке 

нуждаемости:
•родители;
•несовершеннолетние дети
•дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно 

(кроме детей, состоящих в браке).

Кто не входит в состав семьи при оценке 
нуждаемости:

•лица, находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении;

•лица, проходящие военную службу по призы-
ву, а также военнослужащие, обучающиеся в выс-
ших военных образовательных организациях;

•лица, заключенные под стражу и отбывающие 
наказание;

•лица, находящиеся на принудительном лече-
нии по решению суда;

•родители, лишенные родительских прав.

Что входит в доходы семьи: 
• доходы от трудовой деятельности (зарплаты, 

премии, авторские гонорары и пр.);
• доходы от предпринимательской деятельно-

сти, включая доходы самозанятых;
• пенсии, пособия, стипендии, алименты, вы-

платы пенсионных накоплений правопреемникам, 
страховые выплаты;

• денежное довольствие военнослужащих и со-
трудников силовых ведомств;

• компенсации за исполнение государственных 
или общественных обязанностей;

• доходы от ценных бумаг;
•доходы от продажи и сдачи в аренду имуще-

ства;
• доходы, от специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»;
• содержание судей;
• доходы, полученные за пределами РФ.

Какие доходы не учитываются при назна-
чении выплат:

•выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были 
получены в прошлые периоды на этого ребенка;

•выплаты на детей от 8 до 16 лет, которые были 
получены в прошлые периоды на этого ребенка;

•единовременная материальная помощь и 
страховые выплаты;

•средства, предоставленные в рамках соци-
ального контракта;

•суммы пособий и иных аналогичных выплат, 
а также алиментов на ребенка, который на день 
подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет 
– в случаях, предусмотренных законодательством 
субъектов РФ);

•ежемесячные выплаты неработающим трудо-
способным людям, ухаживающим за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

«Сколько сегодня состав-
ляет штраф за повторное 
управление автотранспортом 
в нетрезвом виде?»

(Владимир С.)

В ГИБДД Нижнего Тагила 
сообщили, что с  12 июля 2021 
года ужесточилась ответствен-
ность за управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения. Это связано с 
тем, что федеральным зако-
ном от 01.07.2021 №258-ФЗ 
внесены изменения в статью 
264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая 
дополнена частью 2, ужесто-
чающей ответственность за 
управление автомобилем. Для 
примера приведем выдержки 
из статьи. 

1.Управление автомобилем, 
трамваем либо другим механи-
ческим транспортным  сред-

ством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному на-
казанию за управление транс-
портным  средством в состоя-
нии опьянения или за невыпол-
нение  законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения,- 
наказывается штрафом в раз-
мере от 200 тысяч рублей до 
300 тысяч или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до двух лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет. 

Кроме того статья предус-
матривает наказание в виде 
обязательных работ на срок до 
480 часов с лишением права 

занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет.  

2. Управление автомобилем, 
трамваем либо другим механи-
ческими транспортным сред-
ством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение 
в состоянии опьянения престу-
пления, предусмотренного ча-
стями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 настоящего 

Кодекса либо настоящей ста-
тьей, -  наказывается штрафом 
в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей или разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до трех лет с лишением 

права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до ше-
сти лет, либо исправитель-
ными работами на срок до 
двух лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до шести лет, 
либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
рок до шести лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до трех лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
шести лет, либо лишением 
свободы на срок до трех 
лет с лишением права зани-
мать определенные должно-

сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
шести лет.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО PIXABAY.COM.
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Астрологический прогноз (30 августа - 5 сентября)

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

Ответы на сканворд

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Начало недели - благопри-

ятное время для закладывания 
основ материального благопо-

лучия. Всю неделю у вас будет 
достаточно свободного времени и твор-
ческого простора, вы будете на виду, но 
в несколько несвойственной вам роли. У 
Овна может удачно решиться финансо-
вый вопрос. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Во вторник Телец может 

переоценить свои силы и воз-
можности, поэтому проявите 

осмотрительность, и не ввязывайтесь в 
серьезные мероприятия. Во второй по-
ловине недели вероятно пристальное 
внимание со стороны начальства, кото-
рое будет выражаться в дополнительной 
загрузке работой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Близнецам рекомендует-

ся ограничиваться покупкой 
продуктов питания и товаров по-

вседневного спроса началом недели - 
это поможет снизить вероятность воз-
никновения проблем. А в середине же 
недели может посетить острое желание 
немедленно приобрести что-нибудь до-
рогостоящее. 

РАК (22 июня – 22 июля)
В понедельник-вторник не-

которых из Раков могут постиг-
нуть проблемы с коммуникация-

ми и транспортом, а также недопони-
манием в профессиональной среде. В 
выходные будет соблазн продолжить 
работу, но вас ждут приятные открытия 
в общении с семьей и близкими людьми. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Льва будут окружать либо 

тайны, либо сплетни. Но на них 
не стоит обращать внимание 

- лучше заняться творческой работой. 
Вы будете чувствовать ответственность 
буквально за все, что происходит в этом 
мире. В ваших интересах узнавать мень-
ше плохих и больше хороших новостей. 

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Девы неожиданно найдут 

какую-то высокую поддерж-
ку, хотя большую часть недели 

вы будете сосредоточенно приводить 
в порядок свои дела, не боясь резких 
перемен и конфликтов. В конце недели 
Девам лучше отказаться от походов по 
магазинам, даже если это будет невоз-
можно. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
На этой неделе будет про-

верка основных качеств Ве-
сов как работника и человека. 

Все будет спориться в руках, и вы про-
сто играючи справитесь со всеми нако-
пившимися мелкими делами. Пусть си-
туация созреет, и тогда вы сможете, не 
торопясь, начать действовать в нужном 
направлении. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Чтобы избежать потерь и 

финансовых проблем, ничего 
не упускайте из виду и никому не 

позволяйте командовать собой. Скор-
пионам дано все и еще немножко. А на-
сколько вы преуспеете в использовании 
благоприятных обстоятельств и возмож-
ностей - зависит только от вас и вашего 
желания. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

События, встречи и люди 
подтолкнут Стрельца в нача-

л е недели к новым свершениям и 
победам. Не сомневайтесь в своих си-
лах. К концу недели вы разделаетесь со 
многими долгами и моральными обяза-
тельствами, и сможете начать думать о 
новых перспективах. 

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

На этой неделе наиболее 
благоприятна в финансовом 

отношении совместная дея-
тельность, успешны творческие союзы, 
удачу принесет взаимная поддержка в 
делах. Часть Козерогов найдет способ 
стабильного заработка и сильно успо-
коит этим любимого человека. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
У Водолея появится воз-

можность обдумать постоян-
ные дела, которые необходи-

мо совершать еженедельно, и выбрать 
для них оптимальное время. Уделите 
больше внимания своей личной жизни. 
Но не делитесь своими тайнами с по-
сторонними, чтобы не стать объектом 
интриг. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Личная активность долж-

на переломить в вашу сторо-
ну ситуацию с планами, спон-

сорами и деловыми предложениями. 
Но не исключены неожиданные пово-
роты в судьбе некоторых Рыб, кото-
рые потребуют корректировки планов 
или пересмотра отношения к окружа-
ющим.

Календарь соревнований
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
26 августа. Первенство России среди юношей. 

Гора Долгая, 11.00. 
29 августа. Первенство России среди юношей. 

Гора Долгая, 11.00.
ФУТБОЛ
26 августа. Чемпионат города, 13-й тур. ФК 

«Гальянский» - АО «ХЗ «Планта». Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 19.00.

31 августа. Чемпионат города, 14-й тур. «Салют» 
- «Синегорец» (пос. Баранчинский). Стадион «Салют» 
(ул. Гагарина, 14а), 19.00. 

1 сентября. Чемпионат города, 14-й тур. ФК 
«Гальянский» - «Спутник-Фортуна». Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 18.30.

По горизонтали: 1. Анальгетик.  2. Провансаль.  4. 
Либретто.  13. Расторгуев.  18. Голубков.  22. Тиса.  23. 
Зразы.  29. Толки.  30. Фасет.  31. Круз.  32. Лак.  33. 
Проблеск.  35. Дятел.  37. Овёс.  42. Нок.  44. Купе.  
46. Валерия.  47. Леонов.  50. Гидрант.  51. Идальго.  
52. Маринист.  53. Частное.  55. Рано.  56. Золотник.  
60. Адат.  61. Лечо.  62. Указ.  67. Немо.  69. Ямка.  70. 
Отто.  71. Алло.  72. Левитан.  73. Яга.  74. Соня.  75. 
Вульгарность.  

По вертикали: 3. Абрамович.  5. Гримо.  6. Тарту.  
7. Каток.  8. Прорва.  9. Оргстекло.  10. Аммос.  11. 
Стяг.  12. Ложе.  14. Титр.  15. Раззява.  16. Увалень.  
17. Втык.  19. Лето.  20. Билл.  21. Офис.  24. Залог.  
25. Грипп.  26. Обол.  27. Керри.  28. Удод.  34. Кляр.  
36. Комолость.  38. Скит.  39. Реверс.  40. Егоза.  41. 
Идол.  43. Стручок.  45. Нана.  48. Нитки.  49. Атаман.  
54. Икота.  57. Ант.  58. Натяг.  59. Кенар.  63. Износ.  
64. Отлов.  65. Отвал.  66. Ага.  68. Доля.  
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Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.  

В ноябре прошлого года тагильчанин 
выпивал в компании своей девушки и 
приятеля, рассказал журналистам «ТР» 
и.о. заместителя прокурора Ленинского 
района Иван Перегуд. Чем больше горя-
чительного выпивали, тем сильнее раз-
горался конфликт на фоне ревности. Бы-
стро молодые люди перешли к оскорбле-
ниям. А затем от слов - к делу. В разгар 
конфликта обвиняемый нанес приятелю 
несколько десятков ударов по голове, 
шее, грудной клетке, рукам и ногам. В 
результате потерпевший скончался до 
приезда «скорой помощи».

Приговором суда молодому человеку 
назначено наказание - лишение свобо-
ды на 9 лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

�� сообщает прокуратура

От пьяных слов 
к убийственному делу

Ленинский районный суд Сверд-
ловской области вынес обвинитель-
ный приговор в отношении 21-летне-
го тагильчанина. Молодой человек 
обвинялся в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 111 УК РФ – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть.

Чтобы избежать тюремного срока, 
злоумышленники под видом со-
трудников правоохранительных ор-

ганов требуют у граждан крупные суммы 
денег, а получив их, таинственно исчеза-
ют. В свою очередь, потерпевшие, узнав, 
что с близкими все в порядке, не подают 
заявления в полицию.

   Также получил распространение спо-
соб хищения денег при вкладах на так 
называемых финансовых биржах. Оче-
редная жертва мошенников обратилась 
накануне в органы внутренних дел за по-
мощью. На этот раз в роли потерпевше-

го оказался машинист электровоза РЖД. 
Тревожное сообщение о том, что чело-
век попал в беду, поступило в дежурную 
часть полиции от 36-летнего мужчины. 

Как сообщил полковник Горелых, желез-
нодорожник решил рискнуть своими сбе-
режениями и добровольно отправил их на 
финансовую биржу, где обещали басно-
словную по нашим временам прибыль в 
размере 21 % в месяц от суммы депозита.

- Однажды во всемирной паутине на 
глаза молодому человеку попалась за-
манчивая реклама, как приумножить 
свой капитал. Прикинув мысленно рез-

кий рост своего благосостояния, гражда-
нин достаточно быстро попался на крю-
чок аферистов, сорваться с которого 
было уже невозможно. Именно на высо-
кий процент жулики и ловят своих «кли-
ентов». Чтобы начать участвовать в биз-
несе, работник РЖД оформил в одном 
из банковских учреждений кредит на об-
щую сумму 1,6 миллиона рублей. Затем 
со своего сотового телефона он зашел 
на официальный сайт компании «Фини-
ко», сам зарегистрировал личный каби-
нет и вложил в надежде на будущее сча-
стье свои денежные средства, не зная о 
том, что тут же фактически с ними и по-
прощался, - рассказал Валерий Горелых. 

По его данным, принцип такого обма-
на людей заключался в том, что вклад-
чик приобретает биткоины, которые 
при внесении на счет данной органи-
зации преобразовывались в цифроны. 
Один цифрон приравнивался к одному 
доллару США. Далее трейдеры компа-
нии использовали эти деньги на биржах. 
Полученные проценты с вклада в циф-
ронах должны были возвращаться в лич-
ный кабинет. 

- По условиям ежемесячного догово-
ра, потерпевший мог снимать проценты, 
а также в любой момент вывести вложен-
ные им деньги, которые находились на 
счету «Финико». Машинисту электрово-
за мошенники вначале дали почувство-
вать вкус прибыли, позволив ему снять 
152 тысячи рублей из вложенной суммы. 
После чего мышеловка захлопнулась, 
доступ к вложенным финансам был раз 
и навсегда перекрыт. Следственным под-
разделением отдела полиции Красноу-
фимска по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст.159 УК РФ - мошенничество в особо 
крупном размере. Ведется расследова-
ние, - резюмировал Горелых.

�� происшествия

�� спасатели

«Финико», который лопнул
От рук мошенников пострадал машинист электровоза РЖД

В последнее время участились случаи, когда мошенники обманывают 
людей, сообщая им, что их родные якобы попали в беду, в том числе 
в ДТП. Об этом журналистов проинформировал руководитель пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. 

�� приговор

В ходе рассмотрения уголовно-
го дела судом установлено, что 
вечером 20 августа 2020 года 

Алексей Р. находился в квартире на-
едине со своим годовалым сыном. 

Отец пытался накормить малыша из 
бутылочки. Но мальчик капризничал и 
не хотел есть. В какой-то момент буты-
лочка со смесью упала на пол, мужчина 
вышел из себя.

Вместо того, чтобы успокоить плакав-
шего ребенка, горе-отец нанес ему не 
менее 17 ударов руками по голове, гру-
ди, животу, шее, рукам и ногам. От полу-
ченных ударов ребенок скончался на ме-
сте происшествия. 

Приговором Ленинского районного 
суда Нижнего Тагила Алексею Р. назначе-
но наказание в виде лишения свободы на 
срок 9 лет с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приговор 
в законную силу не вступил.

Ответит за смерть сына
Вынесен приговор мужчине, который нанес смертельные травмы годова-

лому сыну. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал тагильчанина 
виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего.

18 августа, с 20.45 до 20.50, была похи-
щена портативная музыкальная колонка. 
Причинен ущерб - более 13 тысяч рублей.

На камеры видеонаблюдения по-
пал подозреваемый мужчина восточной 
внешности лет 35. В магазин он вошел в 
сопровождении девушки, с которой вме-
сте рассматривали товары на полках. 
Пара находилась в торговом зале не бо-
лее пяти минут, после чего мужчина при-
хватил заранее выставленную колонку и 
вышел из торговой точки незамеченным 
с похищенным товаром.

Просим всех, кто знает этого человека, 
позвонить в дежурную часть отдела поли-
ции № 16 по телефону (3435)97-64-02.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Похитил музыкальную колонку
В отделе полиции 16 МУ МВД Рос-

сии «Нижнетагильское» проводится 
проверка по заявлению представи-
телей магазина электроники, распо-
ложенного на проспекте Ленина, 71.

�� память

Родственники, 
откликнитесь!

Поисковый отряд «Ратник» ищет 
родственников солдата, погибше-
го в годы Великой Отечественной 
войны.

Поисковики из Москвы 20 июля в 
районе ур. Крапивка Калужской обла-
сти обнаружили и подняли останки во-
ина РККА с воинским медальном.

В результате исследовательской 
работы в архивах установлены сле-
дующие данные: Полуэктов (Полу-
ектов) Николай Васильевич 1910 г.р., 
ур. Свердловской области, Нижне-
Тагильского района, с. Горбуново. 
Воинское звание: младший сержант. 
Мобилизован Нижне-Тагильским 
РВК. Жена Иванова Александра Вла-
димировна.

Родственников просят связать-
ся с поисковым отрядом «Ратник» 
по телефонам: 8-900-205-87-61 
(командир отряда Евгений Юрье-
вич), 8-953-005-23-89 (Елена Ни-
колаевна).

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

На Тагильском пруду спасатели 
Центра защиты населения и терри-
тории спасли двух утопающих.

Два нетрезвых горожанина заключили 
спор и пошли в воду, не рассчитав свои 
силы. В какой-то момент они стали то-
нуть. Это заметила женщина на берегу и 
позвонила спасателям.

На тревожный сигнал тут же отреа-
гировала команда центра защиты. Она 
прибыла на место происшествия и до-
стала горе-пловцов из воды. К слову 
сказать, один из них уже пошел ко дну, 
а второй еле держался на плаву, рас-
сказали спасатели в социальной сети 
Instagram. 

Поспорили 
и едва 
не утонули 
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КУЛЬТУРА

Тематика обсуждалась не раз: это 
юбилей Союзмультфильма - леген-
дарной киностудии в этом году ис-

полнилось 85 лет. Детский городок будет 
интересен и взрослым, и детям. Перед 
Новым годом на Театральной площади 
«поселятся» любимые персонажи как 
старшего поколения, так и совсем юных 
тагильчан. Вокруг главной елки города 

появится целый мультпарад, состоящий 
из героев любимых фильмов. Выполнять 
объемные ледяные скульптуры пригла-
сят мастеров из Москвы, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила.

Горки «Каникулы Бонифация», «За-
мок Снежной королевы», «Золотой пету-
шок», входная группа «Винни-Пух и все-
все-все». Будут Конек-горбунок, Шама-

ханская царица, Карлсон, бременские 
музыканты, бажовские Огневушка-по-
скакушка, Данила-мастер, Серебряное 
копытце и многие-многие герои мульт-
фильмов.

На совещании утвердили окончатель-
ный проект новогоднего городка, согла-
совали все фигуры. Также обсудили све-
товые решения, которые будут использо-
ваться в оформлении. 

- Обязательно приобретем дополни-
тельное световое оборудование, чтобы 
можно было украсить наши улицы. При-
чем не только центр города, но и улицы 

в других районах – на Вагонке, Гальянке, 
Тагилстрое, - заявил мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. 

Бюджет новогоднего оформления 
тоже возрастет: новое оборудование для 
светового украшения города будут заку-
пать с учетом современных технологий. 

- Нижний Тагил – город трудовой до-
блести. Тагильчане заслуживают, чтобы 
в преддверии 300-летия он был укра-
шен, чтобы стал по-новогоднему празд-
ничным и красивым, - отметил Влади- 
слав Пинаев.

Елена РАДЧЕНКО.

�� Новый год

Мультпарад у елки
Как сани к зиме, так и новогодние праздники надо готовить летом. 
В администрации вновь вернулись к вопросу оформления будущего 
зимнего городка. 

- Как Ихтик оказался в Нижнем Та-
гиле? Почему ему должны быть ин-
тересны паровоз Черепановых и Го-
сподский дом? Малыши это поймут?

- А Горбатый мост оставляем толь-
ко в электронной версии? 

- Музеи объединяем в одну статью 
или рассказываем о каждом отдельно?

В кабинете заместителя директора 
центральной городской библиотеки и 
руководителя «Клуба любителей книги» 
Марины Поповой уже больше часа шло 
бурное обсуждение интерактивного из-
дания для младшего и среднего школь-
ного возраста «Нижний Тагил от А до Я». 
Участники рабочей группы отстаивали 
перед коллегами каждую достоприме-
чательность, понимая, что в бумажном 
варианте книги, в отличие от электрон-
ного, место ограничено, а рассказать 
юным тагильчанам хочется обо всех му-
зеях, улицах, дворцах творчества, мест-
ных изобретателях и предприятиях… Ма-
териала собрано очень много, теперь са-
мое сложное – выбрать.

Идею создания тагильской энциклопе-
дии в формате «От А до Я» в нашем горо-
де обсуждают не одно десятилетие. Крае-
веды предлагали многотомный вариант с 
подробным описанием всех местных до-
стопримечательностей и судеб знамени-
тых тагильчан. Представители туристиче-
ской сферы озвучивали идеи компактного 
путеводителя, удобного для гостей горо-
да. В газете «Тагильский рабочий» публи-
ковались юбилейные варианты, такие, как 
«Драмтеатр от А до Я» и «ТР» от А до Я». 

Общественная организация «Клуб лю-
бителей книги» накануне 300-летия Ниж-
него Тагила предложила свой проект, 
запланировав сразу две версии книги – 
бумажную и более подробную электрон-
ную. Его авторы так объяснили задумку: 

- Чтобы любить и ценить свой город, 
надо с детства изучать его прошлое и на-
стоящее, поэтому и задуман проект по 
созданию детской энциклопедии «Ниж-
ний Тагил от А до Я». Это первый опыт 
создания книги о Нижнем Тагиле для 
детей младшего и среднего школьного 
возраста. В ней собраны самые важные 
имена, понятия, символы города – то, 
что делает Нижний Тагил узнаваемым, 
и то, что может заинтересовать детей. 
Объекты будут расположены по алфави-
ту – от А до Я, например, на букву М ста-
тьи «Малахит», «Мамин-Сибиряк», «Мост 
через Нижнетагильский пруд», «Мэр». 
Каждый раздел, соответствующий букве, 
может содержать от одного до пяти объ-
ектов. К созданию оригинального кон-
тента с необычными запоминающимися 
фактами для юных читателей привлечены 
тагильские писатели и поэты, краеведы, 
дизайнеры, журналисты и фотографы. 

Проект получил одобрение в адми-
нистрации города, и на его реализа-
цию выделена субсидия из средств 
местного бюджета. Огромный объем 
работ уже сделан. Тагильский писатель 
Яков Разливинский адаптировал крае-
ведческий и современный информаци-
онный материал для детского воспри-
ятия, чтобы получилась увлекательная 
история, интересная и понятная даже 

малышам. Предполагается, что в книге 
будет около 60 статей, а проводником 
по страницам энциклопедии в мир зна-
ний станет инопланетный гость Ихтик. 
Образ космического туриста, полюбив-
шего Нижний Тагил, разрабатывает ху-
дожник Елена Сальникова. В настоящее 
время продолжается сбор фото и видео-
материалов, ведь облик города меняется 
каждый день. 

По словам авторов, уникальность 
формата будет достигаться и за счет 
применения современных компьютерных 
технологий. Например, в печатном фор-
мате разместят 3D-изображение объекта 
и QR-код со ссылкой на просмотр в окне 
браузера. В электронной книге это будет 
интегрированный в повествование трех-
мерный объект с возможностью вращать 
его. Также с помощью специальной ка-
меры создадут панорамные и сфериче-
ские фотографии, объекты на которых 
можно разглядеть со всех сторон, либо 
оказаться внутри сферы и оглядеться во-
круг, как если бы вы сами стояли на Те-

атральной площади и могли повернуть-
ся в любую сторону. Сайт с электронной 
книгой станет уникальным тагильским 
ресурсом, объединяющим всю инфор-
мацию по Нижнему Тагилу. 

Презентация книги запланирована на 
осень. В списке мероприятий: знаком-
ство школьников с энциклопедией в му-
ниципальных библиотеках, консультации 
по работе с новым краеведческим ресур-
сом, тематические встречи… Газета «Та-
гильский рабочий» оказывает проекту 
информационную поддержку, и мы обя-
зательно продолжим рассказывать о нем 
на наших страницах.

Кстати, опытом тагильчан уже заин-
тересовались в других городах. Авторов 
проекта с докладом на тему обобщения 
опыта по созданию книги сразу в двух 
форматах пригласили в Кемерово на XXII 
всероссийский научно-практический 
семинар «Проблемы краеведческой де-
ятельности библиотек».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ. 

Для детей – от А до Я

В Нижнетагильском театре 
кукол состоялся худсовет, 
посвященный главному спек-
таклю новогодней кампании. 
П р е м ь е р о й  п р е д с т о я щ и х 
зимних праздников станет 
сказка «Морозко», которую 
создаст команда постанов-
щиков из Санкт-Петербурга 
– режиссеры Александр и Та-
мара Стависские и художник 
Светлана Струкова, сообщи-
ли в театре. 

- Мы давно мечтали поработать с 
Александром Яновичем и Тамарой 
Рахматулаевной. Это режиссеры-
педагоги, которые воспитали боль-
шое количество кукольников, насто-
ящие легенды. Несомненно, рабо-
та над  спектаклем «Морозко» будет 
прекрасным опытом для артистов, – 
рассказала  директор театра Татьяна 
Ткачева.

 - Для меня приезд Александра 
Яновича тоже очень важен и вол-
нующ, – говорит главный режиссер 
театра кукол Наталья Молоканова. 
– Ведь это мой мастер и учитель. 
Александр Янович - доцент кафедры 
режиссуры и актерского мастерства 
Российского государственного ин-
ститута сценических искусств. Про-
шло уже десять лет с момента вы-
пуска, но мы сохранили теплые от-
ношения, и я с большим уважением 
отношусь к его творчеству и дове-
ряю его вкусу и профессионально-
му мнению. Для наших артистов это 
уникальная возможность получить 
новые знания и отточить мастерство 
кукловождения от легендарного пе-
дагога.

В «Морозко» зрители не увидят ак-
теров, работающих живым планом. 
Это будет «очень кукольный спек-
такль»:

- Основной упор сделан на куклы и 
кукловождение. Даже персонаж Мо-
розко, которого обычно играет артист, 
будет куклой. При этом мы постараем-
ся сделать так, чтобы всех персонажей 
было видно даже с последнего ряда, - 
рассказал Александр Стависский. 

Режиссер отметил, что планирует 
сохранить в спектакле дух традици-
онной кукольной постановки, но при 
этом не исключает экспериментов с 
ширмой, декорациями, куклами и ат-
мосферой. 

К работе над спектаклем театр ку-
кол приступит в ноябре. Премьера со-
стоится в конце декабря.

�� театр

На улице лето, 
а в театре – 
Морозко!

Вариант обложки книги для детей о Нижнем Тагиле.
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Страницу подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ

�� футбол

Реванш не взяли 

Завершился предсезонный турнир по хоккею среди команд игроков 2010 
г.р., посвященный Дню города. Он проходил на льду физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Президентский».

кузина. Команда одержала победы над 
всеми соперниками и забросила боль-
ше всех шайб – 44. С «серебром» отпра-
вились домой игроки серовского «Ме-
таллурга». «Кристалл-Юпитер», который 
тренирует Данил Никитин, замкнул трой-
ку призеров.

«Кристалл-Юпитер-2011» остался без 
наград. Тем не менее, ледовая дружина 
Данила Секерина может занести себе в 
актив победу в дополнительное время 
над «Горняком» из Кушвы, ведь разни-
ца в год для юных спортсменов весьма 
существенна. К тому же, четыре лучших 
игрока выступали за «Кристалл-Юпи-
тер-2010».

До старта сезона в детском хоккее 
осталось совсем немного: первые матчи 
первенства России пройдут уже в сентя-
бре.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Напутственное слово главы города 
Владислава Пинаева. 

«Кристалл-Юпитер-2010» на своем льду завоевал «бронзу».

В 19-м туре чемпионата 
России в третьей лиге (зона 
«Урал – Западная Сибирь») 
«Уралец-ТС» на стадионе 
Уралвагонзавода принимал 
«Ильпар» из поселка Ильин-
ский Пермского края, кото-
рый входит в тройку лидеров 
турнира.

В первом круге в гостях та-
гильчане уступили – 1:3. 
Взять реванш на своем 

поле не удалось, на этот раз 
проиграли со счетом 1:4.

Встреча проходила в 35-гра-
дусную жару. Даже просто си-
деть на трибунах было неком-
фортно, а уж футболистам, кото-
рым приходилось бегать за мя-
чом, вообще можно было только 
посочувствовать. 

«Уралец-ТС» к этому туру 
поднялся на восьмую строчку 
в турнирной таблице. Выше он 
еще не забирался. Несмотря на 
погодные условия и явный ста-
тус фаворита у соперника, пер-
вый тайм получился боевым. Хо-
зяева создали немало опасных 
моментов, однако взломать обо-
рону не получилось. 

Гости открыли счет перед 
перерывом. На 64-й минуте 
один из самых опытных игро-
ков «Уральца-ТС», 34-летний 
защитник Сергей Челядин, вос-
становил равновесие. Увы, вско-
ре гости вновь вышли вперед, а 
затем забили еще два мяча. 

После 19-го тура «Уралец-
ТС» переместился с восьмой 

на десятую строчку в турнир-
ной таблице. В его активе 26 
очков (8 побед, 2 ничьи, 9 пора-
жений). Лидируют магнитогор-
ский «Мет-Маг» (52 очка), «Ме-
таллург» из Аши (45) и «Ильпар» 
(40).

С л е д у ю щ и й  м а т ч  н а ш а  
команда проведет 28 августа в 
Магнитогорске с командой СОК 
«Умка», занимающей послед-
нее место с пятью набранными 
очками. Однако недооценивать 
соперника не стоит, можно за 

это поплатиться, а терять очки 
с коллективами из нижней части 
таблицы не хотелось бы. 

В отличие от флагмана та-
гильского футбола «Металлург-
НТМК», выступающий во второй 
группе чемпиона Свердловской 
области, в 16-м туре одержал 
уверенную победу над клубом 
«УМС» из поселка Белоярский 
– 7:0. Наш клуб играл в гостях. 
Четыре гола на счету Алексан-
дра Шашукова, дважды пора зил 
цель Константин Колесников. 

«Металлург-НТМК» пока за-
нимает второе место, он на-
брал 32 очка (10 побед, 2 ничьи, 
2 поражения). От «ФОРЭСа» из 
Сухого Лога отделяют шесть 
очков, но есть матч в запасе. 28 
августа тагильчанам предстоит 
поединок в Заречном с СК «Фе-
никс». 

«Спутник-2006» под руковод-
ством тренера Андрея Мироно-
ва успешно выступил в третьем 
туре первенства Уральского, 
Сибирского и Приволжского фе-

деральных округов среди спор-
тивных школ, который прошел 
в Каменске-Уральском.  Наши 
футболисты дважды победили, 
одну встречу завершили вни-
чью и уступили сверстникам из 
«Урала» (Екатеринбург). 

В своей группе команда за-
нимает четвертое место. В 13 
матчах «Спутник-2006» набрал 
21 очко (6 побед, 3 ничьи, 4 по-
ражения). До третьей позиции 
всего один балл. Федор Зо-
лотарев – лучший бомбардир 
турнира, он забил 16 голов. 
В тройку сильнейших входят 
«Урал» (37 очков), «Академия-
Амкар» из Пермского края (24) 
и «Носта» из Новотроицка (22). 

Тем временем в Нижнем Та-
гиле состоялись матчи 12-го 
тура чемпионата города. ФК 
«Гальянский» победил «Евстю-
ниху» - 5:2. Команда АО «ХЗ 
«Планта» разгромила «Салют» 
- 7:0. «Юность-Высокогорец» 
была сильнее «Металлурга» из 
Нижней Салды – 4:1.

Турнирную таблицу возглав-
ляет «Спутник-Фортуна». В 13 
играх она набрала 37 очков, 
одержав победы в 12 поедин-
ках. ФК «Гальянский» провел на 
два матча меньше и набрал 30 
очков. Замыкает тройку «Сине-
горец»: 11 игр, 26 очков.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

«Уралец-ТС» пропускает третий гол. 17-летний вратарь Максим Московец не в силах исправить ситуацию. 
Крайний справа – защитник Сергей Челядин, который в два раза старше.

�� хоккей

У хозяев –  
«золото» и «бронза»

В соревнованиях принимали участие 
представители нашего города, Кушвы, 
Серова и Магнитогорска. Хоккеисты 
этого возраста в предстоящем сезоне 
будут бороться за попадание в группу 

сильнейших первенства России в диви-
зионе «Урал - Западная Сибирь». У всех 
амбициозные задачи, поэтому даже на 
«предсезонке» стараются показать все, 
на что способны. Только так вырабатыва-

ется психология победителей.
Юных хоккеистов поприветствовал и 

пожелал успехов мэр Нижнего Тагила, 
мастер спорта СССР по плаванию Вла-
дислав Пинаев. Уж он-то не понаслыш-
ке знает, какова цена успеха на сорев-
нованиях.

Первое место занял «Спутник» под 
руководством тренера Евгения Бай-



26 августа 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №96 СТР. 31

�� коротко 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.  В Токио спортивный клуб 
«Спутник» представляет легкоатлетка Елена Третьякова. Она будет 
соревноваться в беге на 200 и 400 метров. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ.  Три воспитанника СШОР «Уралец» 
приняли участие в первенстве Европы по гребному слалому 
среди спортсменов до 23 лет, которое состоялось в Словении. К 
сожалению, медали завоевать не удалось.

В командной гонке на каноэ-одиночках сборная России заняла 
четвертое место. В составе команды выступали Дмитрий Храмцов 
и Александр Харламцев. В личной гонке Храмцов был седьмым.

В экстремальном спуске на байдарке Дмитрий Лабасов выбыл 
из борьбы за награды на стадии четвертьфинала. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На горе Долгой прошли чемпионат и 
первенство Свердловской области в летних дисциплинах. Несмотря 
на аномально жаркую погоду, на старт вышли 240 спортсменов. В 
первый день соревновались в индивидуальной гонке свободным 
стилем на лыжероллерах, на следующий - бежали кросс-
преследование с учетом отставания.

Воспитанникам СШОР «Аист» не было равных среди 
юниоров. Алина Фаттахова быстрее всех преодолела 10 км 
на лыжероллерах и в беге увеличила свое преимущество над 
соперницами. Дмитрий Паньшин на роллерах был шестым, 
однако в кроссе на 8 км показал лучшее время. Этого хватило 
для общей победы в двоеборье.

Татьяна ШАРЫГИНА.  

�� проверено на кухне

Творожно-тыквенный манник
Выпечка получа-

ется нежной,   что-то 
среднее между пи-
рогом и запеканкой. 

Потребуется  300 г 
тыквы. Ее нужно на-
тереть или измель-
чить блендером. До-
бавить цедру одного 
лимона, 3 яйца, 350-
400 г творога, 3 ст. л. 
сахара, 4 ст. л. ман-
ки, 150 мл кефира, 
1 ч. л. разрыхлителя 
и 1 ч. л. ванильного 
сахара. Для более 
яркого вкуса мож-
но ввести в тесто по 
горсточке мелко на-
резанной кураги и 
изюма. 

Все хорошо пе-
ремешать и вылить 
в смазанную расти-
тельным маслом и присыпанную манкой форму. Выпекать 35-40 
минут при температуре 180 градусов. Для соуса вскипятить и ува-
рить до густоты 120 мл воды с 150 г сахара и соком половины ли-
мона. Можно бросить в сироп  палочку корицы. 

Достав манник из духовки, сделайте в нем ножом несколько не-
больших проколов и сразу же залейте горячим сиропом. 

Наталья СОШИНА.       
ФОТО АВТОРА. 

�� выставки

Металл для безопасности  
и украшения

Сегодня, 26 августа, в 16.00, в музее быта и ремесел «Го-
сподский дом» запланировано открытие выставки «Металл в 
украшении дома» (12+).

В экспозиции представлены 30 предметов прошлого и позапро-
шлого веков, хранящиеся в коллекции музея-заповедника. Это два 
навершия (дымника) для печных труб и  одно навершие для водо-
сточной трубы, накладки (личины) для ключевин накладных замков 
и  навесные  замки, бауты для оконных ставней, дверные петли-
жиковины, воротные ручки, оконная фурнитура, решетки…То, что 
служило безопасности и в то же время украшало дом. 

�� филармония

В ожидании открытия
Через две недели в Нижнетагильской филармонии 

открывается новый творческий сезон и меломанам обещают 
насыщенное событиями музыкальное начало осени.

Сначала с оркестром  «Демидов-камерата»  выступят 
знаменитые музыканты мирового уровня: заслуженный артист 
России  виолончелист Борис Андрианов и народный артист 
России  дирижер Феликс Коробов.  Потом, через несколько дней,  
состоится первый концерт проекта «КварТЕТник в Доме музыки» 
(12+).  А далее – сразу несколько юбилейных концертов. 

Следите за афишей.
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Окончен бой, беру кабачок,  
иду домой… 

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

Две номинации, шесть тем  
и 100 тысяч рублей

В августе наша редакция  
объявила  новый творческий 
конкурс и, конечно, посвяти-
ла  его грядущему 300-летию 
Нижнего Тагила. Сооргани-
затором вместе с «ТР» высту-
пает МАУ «Агентство реклам-
но-информационного содей-
ствия». К  участию  приглаша-
ем всех желающих, без воз-
растных ограничений. 

Номинаций  две -  «Моя исто-

рия в истории города» и «Крае-
ведческая шкатулка». Темы пер-
вой: 
«История моей семьи и важные 
события жизни Нижнего Таги-
ла» и  «Рабкоры в моей семье». 
Темы второй: «Мой дом. Что я 
знаю о нем?»,  «Меняемся мы 
– меняется город», «Уральские  
родословные» и «Тагильские  
коллекции».

На конкурс принимаются ма-
териалы, которые можно опу-
бликовать в газете, поэтому не 
надо присылать научные ста-
тьи из книг о городе и с сайтов 
местных музеев, методические 
разработки и рекламные букле-
ты. Объем – не более 5000 зна-
ков, включая пробелы и знаки 
препинания, жанр любой: ста-
тья, обозрение, очерк, исследо-
вание… Бланк заявки опублико-
ван на сайте газеты  и в ее груп-
пах в социальных сетях. В  за-
явке обязательно указать имя, 
отчество и фамилию участника, 
дату рождения, номер телефо-
на, адрес электронной почты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 11. Электронная по-
чта post@tagilka.ru., а для участ-
ников «Краеведческой шкатул-
ки» еще и pla@tagilka.ru 

Ответственность за соблюде-
ние авторских прав творческой 
работы несет участник, при-
славший ее на конкурс. 

При выборе лучших  публика-
ций жюри учтет актуальность и 
литературную грамотность, ка-
чество подачи материала и до-
ступность изложения, ориги-
нальность идеи. Кстати, если вы 
много лет являетесь читателем 
и подписчиком «ТР», обязатель-
но укажите этот факт в своей  
творческой работе или заявке. 

В каждой номинации редак-
ционное жюри выберет трех 
победителей. Общий призовой 
фонд – 100 тысяч рублей. 

Работы редакция прини-
мает с 9 августа до 30 ноября 
2021 года. Подведение ито-
гов запланировано на  вторую 
половину декабря. 

Из-за небывалого теплого 
лета урожаи бьют рекорды: 
раньше привычного срока со-
зрели овощи, ягоды. Некото-
рые уже активно выкапывают 
картошку, хотя год назад ра-
ботали на полях только в сен-
тябре. Мы спросили тагиль-
чан, не проигрывают ли они в 
битве с урожаем.

�� экспресс-опрос

Алла ФЕДУЛОВА, сотруд-
ница ЕВРАЗ НТМК:

- Думаю, это лето мы еще 
долго не забудем! Выросло 
даже то, что обычно совсем не 
радовало. Сколько я раньше му-
чилась с патиссонами, а в этом 
году почти два десятка плодов. 
Рада, что труды не пропали да-
ром! 

Огурцы, помидоры, перец 
ведрами собираем. И загото-
вок наделали, и сами наелись, и 
всех соседей и коллег угостили, 
а урожай все не заканчивается. 
Раньше шутили, что в Чернозе-
мье брось косточку, вырастет 
дерево. Этим летом на Урале 
примерно так же, главное, по-
ливай почаще. Соседи по саду 
приходят, по старой привычке 
пытаются поделиться урожаем, 
а у нас и свой девать некуда! 
Читала, в Екатеринбурге просят 
жителей больше не приносить 
яблоки в дар учреждениям, уже 
три тонны собрали. У нас тоже 
яблони все в плодах, ветки до 
земли склонились. Столько нам, 
конечно, не съесть.

Выкопали часть картошки – 
там, где ботва совсем засохла и 
полегла. На мой взгляд, она аб-
солютно такая же, как в сентя-
бре. Клубней много, но и мело-
чи среди них хватает. Посадили 
меньше в этом году, но сейчас 
понятно, что соберем примерно 
столько же, как раньше. 

Еще заметила, что многие 

овощи выросли очень большие. 
Морковь, свекла, тыквы вообще 
гигантские, не представляю, как 
их домой везти. 

Нина КИСЕЛЕВА, садовод: 
- Огурцы у нас в саду пока 

плодоносят, помидоры тоже. 
Картошки будет немного, хва-
тит только на первое время. 
Морковку мы еще не выдергали. 
Уже убрали лук, в течение года  
пользуемся им. Ягоды собира-
ем, сварили клубничное, мали-
новое, смородиновое варенье. 
Груша у нас первый год дала 
только десяток плодов – очень 
вкусные были груши. Яблочки 
вот долгого хранения, поэтому 
они еще висят на яблоньке, со-
зревают. Вишню заморозили. В 
этом году ягод было меньше, 
потому что цвет попал под за-
морозок. Зимой из вишни бу-
дем варить компот. Осталось 
только собрать облепиху, если 
птицы не склюют. Излишков 
нет, потому что у нас все рас-

пределяется на две семьи.  
Светлана ПАРАМОНОВА, 

офис-менеджер:
- Мы на работе в шутку друг 

друга пугаем: «Вот принесу тебе 
по ведру огурцов и помидоров, 
будешь знать!» Все наши дач-
ники урожай в этом году соби-
рают в промышленных масшта-
бах. Сама закатала 40 банок с 
огурцами, для меня – рекорд, в 
лучшем случае – 10-12. Запасы 
консервации сделали на годы 
вперед.

Кстати, чтобы не пугать кол-
лег урожаем и не выбрасывать 
те же огурцы в компостную яму, 
я их в теплице просто выдерга-
ла. Со слезами на глазах. За-
мечательное у нас лето в этом 
году!

Экспресс-опрос  
подготовили  

Ольга ДАЙБОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Елена РАДЧЕНКО. 
ФОТО PIXABAY.COM.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
29 августа

восход/закат: 5.53/20.09 
долгота дня: 14 ч. 16 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+9° +17°
Магнитосфера спокойная

Ср 
1 сентября

восход/закат: 5.59/20.00 
долгота дня: 14 ч. 01 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+9° +20°
Магнитосфера спокойная

Чт 
26 августа

восход/закат: 5.46/20.17 
долгота дня: 14 ч.31 мин.

убывающая луна
ночью днем

+22° +21°
Магнитосфера спокойная

Пт 
27 августа

восход/закат: 5.48/20.14 
долгота дня: 14 ч. 26 мин.

убывающая луна
ночью днем

+13° +20°
Магнитосфера спокойная

Сб 
28 августа

восход/закат: 5.50/20.11 
долгота дня: 14 ч. 21 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+12° +15°
Магнитосфера спокойная

Пн 
30 августа

восход/закат: 5.55/20.06 
долгота дня: 14 ч.11 мин. 

последняя четверть 
ночью днем

+11° +17°
Магнитосфера спокойная

Вт 
31 августа

восход/закат: 5.57/20.03 
долгота дня: 14 ч. 06 мин.  

последняя четверть  
ночью днем

+10° +14°
Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных дат

27 августа - День российского кино
29 августа - День шахтера
29 августа - День пенсионера в Свердловской области
31 августа - День ветеринарного работника
1 сентября - День знаний

�� веселые истории

Заходите на сайт “ТР”  
www.tagilka.ru (16+)ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Проводы молодого учителя

Эту фотографию  старой 
Гальянки принесла в редак-
цию Валентина  Потеева.

И вот что она рассказала: 
«Снимок сделан 17 августа 
1959 года по случаю проводов  
молодого специалиста на рабо-
ту по месту распределения - в 
село Быково Ачитского района 
в восьмилетнюю школу учите-
лем химии и физики. Молодой 
специалист – это я, выпускни-
ца НТГПИ Валентина Пелеви-
на (ныне Потеева). Провожать 
меня пришли все родственни-
ки: братья, сестры, тети, дяди и, 
конечно, родители. Чемоданы, 
которые несут братья, набиты 
не только книгами, но и свеча-
ми, так как в селе в то время не 
было электричества. На сним-
ке виден мостик через речку 
Гальянку, протекающую между 
улицами Малой Гальянской и 
Большой Гальянской. Этих до-
мов уже нет, сейчас здесь  трам-
вайные пути».

Автор фотографии - двою-
родный брат Валентины Потее-
вой Евгений Алексеев. 

А еще наша читательница 
рассказала, что ее родной брат 
Николай Пелевин  многие годы 
является подписчиком газеты 
«Тагильский рабочий» и подарил 
сестре подписку на этот год. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ 

ПОТЕЕВОЙ. 

Надо что-то менять
Серый угрюмый день, стою на остановке, жду троллей-

бус, с неба капает дождь, в общем, все плохо. И тут об-
ращаю внимание на идущую ко мне девушку. Она идет и 
улыбается, не сводя с меня своих бесконечно добрых глаз. 
Подходит, протягивает руку, дает бумажку, разворачивает-
ся и уходит.

Я думаю - какой я мачо, девушки сами подходят и дают 
свои телефоны. Настроение поднимается. Смотрю на бу-
мажку, а там «Бесплатная помощь при наркомании и алко-
голизме». Надо что-то менять.

По материалам сайта http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.


