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�� колонка мэра

Подчеркну, что полномо-
чий в этой сфере у города нет, 
все основные вопросы реша-
ют представители областного 
министерства здравоохране-
ния. Но, как глава второго по 
величине города в Свердлов-
ской области, считаю, что мы 
обязаны содействовать всеми 
силами тому, чтобы медицин-
ская помощь оказывалась та-
гильчанам на должном уровне.

К 300-летнему юбилею 
Нижнего Тагила должен завер-
шиться капитальный ремонт 
двух районных поликлиник. 
На время реконструкции, ко-
торую разделили на несколько 
этапов, медучреждения про-
должают прием тагильчан. В 
зданиях по адресам: Черных, 
28, и Окунева, 32, проведены 
демонтажные работы: убраны 
старые двери, полы, где не-
обходимо, расширены прохо-
ды, заменены окна, электрика, 
вентиляция, пожарная сигна-
лизация и многое другое.

В поликлинике на Черных 
проводится перепланировка 
первого этажа, реконструк-
ция фасада и входной группы, 
монтаж водосточной системы. 
Кроме ремонта здесь планиру-
ется воплотить новую модель 
медицинской организации. 
Регистратура станет откры-
той, появятся картохранилище, 
комфортные места ожидания, 
электронное табло. Потоки па-
циентов разделят, для этого 
организуют кабинет неотлож-
ной помощи, фильтр-кабинет 
для детей с симптомами ви-
русных заболеваний, а также 
кабинет здорового приема.

Поликлиника на Окунева, са-
мая большая в городе, в ней ре-
монтируют два этажа и подвал, 
делают дренажную систему. 
Открытая регистратура и раз-
деление потоков стартовали 
до капремонта.

Одновременно проводят-
ся ремонтные работы в Деми-
довской городской больнице, 
в 4-й горбольнице, детской. 

Ремонты идут в несколько эта-
пов, чтобы совместить с ра-
бочим процессом. Насколько 
я знаю, тагильчане с понима-
нием относятся к временным 
трудностям. А благодаря вне-
дрению целого ряда удачных 
планировочных решений пре-
бывание пациентов город-
ских больниц и поликлиник по-
сле завершения работ станет 
удобным и комфортным.

Буквально этой весной мы 
открыли обновленный пере-
оборудованный дневной ста-
ционар Демидовской больни-
цы в поселке Старатель, в нем 
тоже появились бережливые 
технологии: доступная реги-
стратура, перераспределение 
потока пациентов. 

Жители удаленных от цен-
тра города районов должны 
получать квалифицированную 
медпомощь в комфортных 
условиях. Именно поэтому в 
свое время выступил с иници-
ативой начать еще одну рекон-
струкцию, ремонт лечебного 
учреждения в поселке Рудни-
ка имени III Интернационала. 

Крупные предприятия го-
рода также оказывают всесто-
роннюю помощь медучреж-
дениям – от предоставления 
транспорта врачам во время 
пандемии коронавируса до 
приобретения дорогостоящего 
современного оборудования. 

И самое важное, на мой 
взгляд, что город может сде-
лать для сферы медицины - это 
реализация проекта по подго-
товке будущих врачебных ка-
дров. Одновременно в несколь-
ких школах города открылись и 
работают профильные меди-
цинские классы. Родители, ру-
ководители школ обращаются 
с просьбой расширить проект, 
чтобы профиль «медицина» 
преподавали в различных шко-
лах. Со своей стороны, только 
приветствую такое желание и 
готов идти навстречу. 

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Непростая 
и ответственная работа

День медицинского работника - это не только праздник 
врачей, фельдшеров, медсестер, он имеет отношение к каж-
дому из нас. Убежден, что врач - это самая непростая, ответ-
ственная профессия, требующая огромных знаний, терпения 
и умения принимать правильные решения в сложных ситуа-
циях. Со своей стороны уверенно говорю, что город многое 
делает для развития медицинской инфраструктуры, улуч-
шения работы врачей, сестер, подготовки кадров, для того, 
чтобы наше здравоохранение отвечало запросам общества. 

Накануне профессиональ-
ного праздника торже-
ство прошло в 1-й город-

ской больнице. В актовом зале 
собрались представители боль-
шого коллектива, ветераны ме-
дицины, почетные гости.

Своих коллег поздравил глав-
ный врач городской больницы 
№1 Александр Павловских:

- Трудно назвать профес-
сию, которая была бы столь 
же значительна, как профес-
сия медработника. Медицина 
– необыкновенная и сложная 
область деятельности челове-
ка, требующая не только тео-
ретических знаний, исполни-
тельности, обязательности, но 
и милосердия, готовности при-
йти на помощь в любое время 
суток. Наша с вами профессия 
не знает случайных людей, она 
собирает ответственных, чест-
ных и преданных своей клятве. 
Ваш труд, коллеги, сопряжен с 

�� 19 июня - День медицинского работника

В профессии нет
Мечта о счастье неразрывно связана со здоровьем. 
И сложно переоценить труд тех, кто стоит на его страже – 
медицинских работников. Врачам люди доверяют, 
как Богу, вручая им свою судьбу

Старшая медсестра операционного блока ГБ №1 Наталья Гришкевич 
и операционная медсестра Наталья Турунцева. Медицинский стаж 

каждой – более 30 лет.

Насколько заинтересовано 
лечебное заведение в мо-
лодых кадрах? Этот вопрос 

задаю Константину Аникину, глав-
ному врачу горбольницы №4.

- Очень заинтересованы, - от-
вечает Константин Владимиро-
вич. – Ребята, которые пришли к 
нам на экскурсию, с професси-
ей уже определились, теперь им 
нужно сделать выбор: будет это 
операционная сестра, анестезио-
лог, рентген-лаборант или другая 
специальность среднего медра-
ботника, которые они могут полу-
чить после окончания колледжа.

Должен сказать, что мы всег-
да проводим профессиональ-
ную ориентацию школьников и 
медицинскую специализацию 
студентов. В дальнейшем сту-
денты приходят к нам на прак-
тику. Это дает им возможность, 
что называется, пощупать свою 
будущую профессию, а врачам и 
старшим медсестрам – присмо-
треться к будущим коллегам. 

Школьник во время посе-
щения нашей больницы видит 
не только и не столько «краси-
вые» места, он знакомится с ре-
альными условиями. А мы в это 
время наблюдаем, как он на все 
реагирует, есть ли заинтересо-
ванность. И тогда может идти 
речь о целевом направлении. 
Кстати, в этом году по целевому 
направлению в мединститут бу-

дут поступать 18 человек. Все ли 
они станут студентами, это дру-
гой вопрос. Сейчас с первого по 
шестой курсы учатся 52 наших 
целевика.

Но вернемся к студентам-
первокурсникам. В экстренную 
операционную мало кого пуска-
ют, но ребятам повезло. Сквозь 
стекло они видят, как врачи про-
водят стентирование сосудов 
сердца 72-летней женщине. Это 
высокотехнологичная малоин-
вазивная операция: стент уста-
навливают через прокол вены на 
руке. Анестезия местная, паци-
ентка в сознании и свободно об-
щается с доктором.

«Экскурсовод» в оперблоке 
– Абубакр Гоибов, сердечно-со-
судистый хирург. Год назад при-
ехал в Нижний Тагил из Санкт-
Петербурга. Окончил Первый 
медуниверситет, обучался в на-
циональном университете – зна-
менитом кардиоцентре имени 
Алмазова. Не пожалел, что пере-
ехал на Урал, потому что «рабо-
ты очень много, а я люблю свою 
работу». Считает, что оснащен-
ность 4-й горбольницы – на уров-

не крупного мегаполиса, на уров-
не того же Санкт-Петербурга. А 
еще доктор Гоибов преподает в 
медколледже, поэтому привыч-
но рассказал студентам о марш-
рутизации в кардиоцентре, о 
том, как реагировать на жалобы 
с проблемами сердца и многом 
другом. В общем, провел своео-
бразный кардиоликбез:

- Считается, что больные с ин-
фарктом миокарда могут умереть 
на любом этапе, в любой момент. 
Они поступают к нам по «скорой» 
в приемный покой, оттуда – сра-
зу же в реанимацию, а из реани-
мации – в операционную. Здесь 
очень важно время, не зря англи-
чане говорят: время – это мышца. 
Чем больше пройдет часов и ми-
нут, тем больше мышц сердца ум-
рет, тем хуже будет оно работать. 
Идеальное время – 180 минут с 
момента появления симптомов. 
К примеру, бабушка пожалова-
лась: сердце прихватило, одыш-
ка или боли в груди. Так вот, через 
три часа бабушка должна лежать 
у нас на столе. Это - в идеале, это 
- грамотные действия. Но в ос-
новном, к сожалению, даже мно-

Спасти
бабушку

Медицинские маски скрывали эмоции ребят, но по глазам читалось – вау, круто! Это реак-
ция на посещение операционной кардиоцентра 4-й горбольницы. Студенты Нижнетагильского 
филиала медколледжа стали участниками дней открытых дверей, традиционно проводимых в 
учреждении. Ребята только-только окончили первый курс: не сказать, что уж совсем новички, 
но в больничных стенах вели себя робко, с любопытством глядя на все вокруг и внимая каж-
дому слову специалистов.

«Наш труд – коллективный. Нет такого 
в здравоохранении, чтобы врач 
в одиночку, без помощи коллег, мог 
спасти пациента.



16 июня 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №65 СТР. 3

Уважаемые медики 
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы являетесь представителями самой 
милосердной и значимой профессии на-
шего времени. Единым фронтом вы вы-
ступили против новой коронавирусной 
инфекции, продемонстрировав свое му-
жество, смелость и профессионализм. От-
радно отметить, что сложный период по-
мог мобилизовать все ресурсы системы 
здравоохранения и укрепить ее позиции. 

Сегодня мы постепенно возвращаемся в 
русло нормальной жизни, где каждый день 
вы, медики Нижнего Тагила, помогаете лю-
дям, нуждающимся в квалифицированной 
врачебной помощи. Осуществлять ее на 
должном уровне помогает национальный 
проект «Здравоохранение» и всесторонняя 
поддержка крупных предприятий города. 
В рамках этой деятельности ремонтируют-
ся поликлинические отделения и лечебные 
корпуса, в больницах появляется совре-
менное оборудование как для проведения 
сложных операций, так и для ранней диа-
гностики различных недугов. 

Несмотря на то, что муниципалитет не 
имеет полномочий в сфере здравоохра-
нения, город содействует ее развитию. 
Оказывается посильная помощь в предо-
ставлении транспорта для врачей, органи-
зуется деятельность волонтеров, а также 
ведется планомерная работа по подготов-
ке и привлечению медицинских кадров в 
наши лечебные учреждения. Подписано 
трехстороннее соглашение между Ураль-
ским государственным медицинским уни-
верситетом, Демидовской больницей и 
администрацией города по организации 
профильного обучения в школах. Уверен, 
что такой подход даст в будущем хорошие 
результаты, и кадровая ситуация в медуч-
реждениях города выправится.

Искренне желаю всем медицинским 
работникам: врачам, фельдшерам, млад-
шему медперсоналу крепкого здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне. Вы – наша 
надежда и опора в построении здорового 
и устойчивого ко всем вызовам судьбы об-
щества. Пусть в ваших семьях царят мир и 
благоденствие!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города.

Уважаемые 
работники и ветераны 
здравоохранения!

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

Мы гордимся прославленными врачеб-
ными династиями Нижнего Тагила, возла-
гаем большие надежды на талантливую 
молодежь. Надеемся, что реализация фе-
деральных программ, муниципальных про-
ектов приведет в наш город новых специ-
алистов.

Ежегодно финансируются ремонты от-
делений в стационарах и поликлиниках, 
обновляется их материальная база, но-
вое оборудование и технологии приходят 
в город, делаются сотни уникальных опе-
раций, доступных прежде только в сто-
личных клиниках. Но главной составляю-
щей всех успехов тагильского здравоох-
ранения остаются, конечно же, доктора 
и медперсонал. Вы отдаете выбранному 
делу все свои силы, знания, опыт, энер-
гию, теплоту души. И точно знаете, что в 
этой профессии без призвания и любви к 
людям невозможно состояться. Без пре-
увеличения, вы идете на ежедневный под-
виг, в каждой семье хранят добрую память 
о врачах, сохранивших жизни и здоровье 
самым близким и дорогим людям. 

Особые поздравления тем, кто встретит 
праздничный день на дежурстве в больни-
цах и поликлиниках, бригадах скорой по-
мощи. Примите пожелания благополучия, 
успехов, сил, а самое главное, того, что 
вы сами щедро дарите людям — крепко-
го здоровья!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

случайных людей

Владислав Пинаев поздравил и сотрудников 
городской инфекционной больницы 

с профессиональным праздником.

большим риском для здоро-
вья, а подчас и для жизни. 
Ваша самоотдача, милосер-
дие пользуются заслужен-
ным уважением и почетом 
среди людей. Пациенты 
одинаково признательны 
врачам, фельдшерам, мед-
сестрам, акушеркам, ла-
борантам и всему нашему 
персоналу. Дорогие кол-
леги, храните верность из-
бранной дороге.

От имени главы города 
Владислава Пинаева коллек-
тив 1-й горбольницы поздра-
вил заместитель по соцполи-
тике Валерий Суров:

- Последние два года 
были очень тяжелыми, осо-
бенно для вас. Медперсо-
нал больницы находился на 
рабочем месте практически 
круглые сутки. И с ситуаци-

ей вы справились: сегодня, 
скажем так, в городе отно-
сительно спокойно. Нахо-
дясь на работе сутками, вам 
необходимо было еще и най-
ти подход к каждому пациен-
ту. Известно давно: медика-
менты помогают не всегда, 
в большей степени помога-
ет человеческое общение, 
доброе слово. И за это вам 
огромное спасибо от всех 
тагильчан.

Было много поздравле-
ний, грамот, цветов. Жела-
ли виновникам торжества 
здоровья, запаса сил, люб-
ви, терпения, побед, за-
служенных наград, любви, 
вдохновения и многое-мно-
гое другое. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА, 

ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

«Медицина – необыкновенная и сложная 
область деятельности человека, 
требующая не только теоретических 
знаний, исполнительности, обязательности, 
но и милосердия, готовности прийти 
на помощь в любое время суток.

гие медики, об этом не знают. 
Поэтому начинают пожилого 
человека обезболивать, а не-
которые сердобольные род-
ственники еще умудряются 
отправить в парилку, сауну, 
мол, пар лечит. Как резуль-
тат - привозят к нам пациен-
та в тяжелейшем состоянии, а 
иногда и не довозят до боль-
ницы. 

Инфаркт может случить-
ся у любого – у бабушки, у 
родственника, у соседа, у 
знакомого. И к вам, как сту-
дентам-медикам, обратят-
ся в первую очередь. Даже 
если это только подозрение 
на инфаркт – ничего страш-
ного, все равно вызывайте 
«скорую» и везите в 4-ю гор-
больницу. В приемном по-
кое, если исключат инфаркт, 
пациента отправят домой, в 
противном случае – за дело 
беремся мы. Так что ваша 
задача, по сути, – выиграть 
время и спасти бабушку.

А между тем, экскурсия 
продолжилась. В больнице 
сформирована трехуровне-
вая система лечения – это 
острое состояние, реабили-
тация и амбулаторный этап 
при восстановлении и ре-
абилитации. Для третьего 
этапа буквально недавно, в 
мае, открылось новое отде-
ление ранней реабилитации. 
Ольга Шатунова, заведующая 
отделением, рассказала сту-
дентам, что для восстановле-
ния пациентов создана муль-
тидисциплинарная бригада, 
специалисты которой помо-
гают в реабилитации всем, 
кто в этом нуждается. 

А каких специалистов 
больше всего не хватает в 
вашем учреждении? Это 
вновь вопрос главврачу.

- Ситуация с нехваткой ме-
дицинских кадров сложилась 
во всех учреждениях, - гово-
рит Константин Аникин. – И 
не только у нас, и не только 
в Нижнем Тагиле. Дефицит 

квалифицированных кадров 
существует всегда. Нам нуж-
ны специалисты практически 
всех специальностей, особен-
но первичного звена – врачи, 
которые могли бы работать на 
участках в поликлинике. 

На удивление, многие счи-
тают, что на периферии от-
стающая медицина. Я катего-
рически с этим не согласен. В 
Свердловской обрасти на так 
называемой периферии ра-
ботает огромное количество 
компьютерных томографов, 
ангиографических комплек-
сов и много другого высоко-
технологичного оборудова-
ния. Это довольно дорогие 
технологии. Лечение одного 
пациента в нашем стациона-
ре стоит порядка 200 тысяч 
рублей. При этом больной 
находится в больнице 3-5 
дней, с инфарктом чуть по-
дольше – неделю.

…Экскурсия закончилась. 
Студенты делятся своими 
впечатлениями.

Александра КУЗЕВА-
НОВА:

- Понравилось новое от-
деление реабилитации, 

его сотрудники. В медици-
ну влюблена давно, в дет-
стве пришлось много вре-
мени провести в больнице, 
часто общалась с врачами, 
часами сидела в ординатор-
ской. Это благородная про-
фессия, требующая боль-
ших знаний и огромной от-
ветственности.

Андрей РЕШЕТНИКОВ:
- Меня впечатлила опера-

ция на сердце. Врачи рабо-
тают, глядя в монитор, без 
скальпеля, других медин-
струментов, практически 
бескровно. Через прокол в 
руке можно делать опера-
цию. Удивительно! Высший 
пилотаж!

Кристина ДУРАЕВА:
- Понравилось в опербло-

ке. Раньше подобное видела 
только в сериале «Склифо-
совский». Не разочарова-
лась, а после экскурсии еще 
больше утвердилась в пра-
вильности выбора в пользу 
медицины. Хочу в дальней-
шем стать хирургом или суд-
медэкспертом. 

И в заключение главврач 
4-й Константин Аникин по-

здравляет своих коллег с 
профессиональным празд-
ником:

- Всех тех, кто помогает 
в работе по оказанию мед-
помощи и оказывает ее не-
посредственно, с Днем ме-
дицинского работника! Это 
тяжелая работа, это высо-
кая интенсивность, но это, 
должен сказать, и неплохие 
достижения.

Наш труд – коллектив-
ный. Нет такого в здравоох-
ранении, чтобы врач в оди-
ночку, без помощи коллег, 
мог спасти пациента. Нуж-
ны и лаборатория, и раз-
личная диагностика, и рент-
ген, и так далее, т.е. работа 
множества служб и людей. 
Уверен, в дальнейшем мы 
будем развиваться, совер-
шенствоваться и достигать 
еще больших результатов в 
работе. 

Всем хочу пожелать здо-
ровья, хорошего настроения, 
солнечных дней в праздники. 
Самое главное – душевного 
равновесия и спокойствия.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

Константин Аникин со студентами медколледжа.
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Символично, что накануне 
300-летнего юбилея горо-
да его начнут реставриро-

вать вместе с прилегающей тер-
риторией. Все архитектурные 
моменты сохранят, «начинку» 
сделают современной.

На эти и многие другие темы 
накануне Дня медика мы бесе-
довали с главным врачом Деми-
довской Сергеем ОВСЯННИКО-
ВЫМ. 

Как и большинство врачей – 
наш собеседник немногосло-
вен. Может показаться, что док-
тора всегда думают исключи-
тельно о лечебных делах, даже 
читают непременно что-то о ме-
дицине.

Не совсем так. Хороший док-
тор - обязательно разносторон-
ний, постоянно развивающийся, 
интересный человек, который 
может поддержать любую бе-
седу. Каждая встреча с главным 
врачом в этом снова убеждает. 

Не терпит наш труд 
поверхностного

Разговор с Овсянниковым 
можно было бы дать читателю 
в виде цитат его высказываний, 
и многое встало бы на свои ме-
ста.

- Медицина - самая знаковая 
и важная область нашей жиз-
ни. Это вообще - человеческая 
жизнь, - говорит Сергей Вик-
торович. - Труд врача, каждого 
специалиста, занятого в здра-
воохранении, не терпит ничего 
поверхностного. Занимаешься 
ли ты внедрением новых видов 
операций, проводишь инъек-
ции, организуешь ремонты в от-
делениях или отвечаешь за ка-
дровые вопросы, привлечение 
молодых ординаторов. Ко всему 
требуется программный, вдум-
чивый подход: меньше слов - 
больше дела. 

- Сергей Викторович, пред-
ставление о Демидовской 
сильно изменилось за по-

следнее время. Все чаще о 
ней говорят с одобрением, в 
соцсетях стало больше поло-
жительных комментариев. Ис-
чезли эмоциональные вспле-
ски: «Когда же в Демидовской 
начнут ремонт?» Даже зако-
ренелые скептики вынужде-
ны признать, что дело сдвину-
лось с мертвой точки. Самое 
возрастное учреждение горо-
да, все его многочисленные 
структурные подразделения, 
раскиданные по нескольким 
районам, приобретают совре-
менный вид. Появляется вы-
сококлассное оборудование. 
Приходят в коллектив моло-
дые специалисты. 

- Знающие люди поймут - лю-
бой ремонт сродни победе. До-

биваться комфорта, хороших 
условий для персонала и паци-
ентов больницы – основопола-
гающее в моем понимании ра-
боты руководителя. 

Но «по щелчку», да еще в та-
ких масштабах, как многоты-
сячные площади Демидовской, 
ничего не происходит. Начина-
ли опять-таки с продуманного 
до мелочей плана, расстановки 
приоритетов, программы по- 
этапного обновления. Было 
очень важно качественно под-
готовить документы, провести 
конкурсные процедуры. Вы-
строить диалог с правитель-
ством Свердловской области, 
министерством здравоохра-
нения. 

Поскольку от работы каждого 
сотрудника стационара, поли-

клиники зависят жизни людей, 
кроме того, к ним предъявляют 
очень высокие профессиональ-
ные требования, необходимо 
избавить коллег от бытовых во-
просов «на производстве». Что-
бы мыслить и практиковать они 
могли в достойных условиях.

В отношении пациентов – 
это, конечно же, тоже постулат. 

И потом, Демидовская – мно-
гопрофильная, оперирующая 
больница. Говорить о современ-
ных операционных без классно-
го ремонта нет смысла. Должен 
быть - и точка.

К тому же, я – за постоянное 
обучение специалистов, повы-
шение квалификации. Наши 
доктора, медсестры, лаборан-
ты регулярно перенимают опыт 

коллег других городов, бывают 
на конференциях.

Почему в клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани не 
возникает вопрос про отвалив-
шуюся штукатурку и порван-
ный линолеум? Там лекцион-
ные залы – приятно посмотреть. 
Установлено транслирующее из 
операционных оборудование. 
Только на такой базе возможно 
эффективно обучаться. Посте-
пенно все это у нас тоже появит-
ся. В руководстве регионально-

го здравоохранения это пони-
мают, поддерживают.

Много времени уходит на 
подготовительные мероприя-
тия, но главное – движемся. Вот 
очередной пример – стартовал 
ремонт в отделении гинеколо-
гии. Не вспомнить даже, сколь-
ко десятилетий его не было.

Работы проводит тагильская 
организация, так что в качестве 
не сомневаемся.

Надеемся, в ближайшее вре-
мя заключим государственный 

контракт на ремонт комплекса 
зданий поликлиники. Он про-
длится не менее двух лет. 

Есть планы на капитальный 
ремонт фасада хирургическо-
го корпуса и благоустройство 
территории перед больницей 
со стороны улицы Горошникова. 

Больничный городок нужда-
ется в ограждении, создании 
удобной и безопасной транс-
портной инфраструктуры. С 
подъездными путями для авто-
транспорта, подходами для лю-

�� крупным планом

Сергей Овсянников: 
«С каждым целевиком знаком лично»

По плану, при финансовой поддержке правительства 
Свердловской области, регионального минздрава идут по-
ставки медицинского оборудования для отделений город-
ской Демидовской больницы.

На днях доставлены пять аппаратов ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких). 

Поставка проведена в рамках программы борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Новые ИВЛ установят в реанимационном отделении, рас-
положенном в здании на Кузнецкого,12. 

В этом году также ожидается поступление девяти единиц 
современного реабилитационного оборудования для паци-
ентов, перенесших инсульт, и новый рентгеновский аппарат 
на три рабочих места.

Семь наркозно-дыхательных комплексов (НДА). Их ис-
пользуют во время длительных операций для анестезии и 
поддержания нормального ритма дыхания.

Два новых аппарата ультразвуковой диагностики.
Эти медицинские приборы расширят технические воз-

можности и повысят качество оказываемых услуг для па-
циентов. 

Оборудование дорогостоящее, исключительно эксперт-
ного или высокого квалификационного класса.

Демидовская больница – для Нижнего Тагила это больше, чем медицинская организация. В 
самом ее названии - символ города, история и летопись тагильского здравоохранения. По-
думать только, Демидовская поликлиника – первый «хоспиталь для мастеровых», спустя три 
века продолжает работать в той же сфере, что и было задумано в 1758 году Никитой Акин-
фиевичем. Фактически, здание на Горошникова - живой музей. 

Хочу поздравить всех своих коллег, всех имеющих отношение к медицине, с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского работника.

Пожелать всем здоровья, хорошего настроения и теплого лета, которое, кажется, все 
же начинается.

С праздником, коллеги! С Днем медика!

«Так устроена медицинская наука – 
выпускник, пусть самый гениальный, 
станет настоящим врачом лишь 
через определенное время. И только 
при соблюдении ряда условий. 
Главное из них – наставничество. 
Иначе не сложится.

В прошлом целевики и стажеры, в ближайшем будущем - практикующие врачи Демидовской больницы 
Ксения Рудь, Дарья Щербань, Елизавета Долгорукова. 
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дей. Это касается и строений на 
Кузнецкого,12.

С нашей стороны все необхо-
димые подготовительные меро-
приятия проведены, есть проек-
ты, заявки. 

- Многопрофильность Де-
мидовской предполагает и 
постоянное обновление ме-
дицинских практик. Какие 
направления можно назвать 
новыми?

- Из глобального - отлажена 
работа недавно появившегося 
в нашей структуре центра амбу-
латорной онкологической помо-
щи. Регистр пациентов, получа-
ющих лечение дорогостоящими 
препаратами, растет. 

- Ситуация с импортозаме-
щением как-то повлияла?

- Нет. Мы, к счастью, не стол-
кнулись с дефицитом ни по од-
ному лекарственному препарату 
для онкобольных и не отметили 
значимого изменения ценовой 
политики.

На следующем этапе в бли-
жайшие месяцы будет открыто 
новое отделение онкогематоло-
гии на 15 коек. Для всего Горно-
заводского округа. Разместим 
его на четвертом этаже хирурги-
ческого корпуса. Помощь в нем 
будет оказываться круглосуточно, 
поскольку больным с онкогемато-
логией требуется, как правило, 
длительное лечение, процедуры 
проводят по много часов.

Регистр пациентов сформиро-
ван. Есть два врача-гематолога. 

Подчеркну, одна из них - мо-
лодой специалист, наш целевик. 
Поступала в медвуз и обучалась 
по направлению от Демидов-
ской больницы. Приобрела зна-
чимую, интересную специаль-
ность, вернулась в Нижний Та-
гил. Вот вам на практике - при-
мер долгосрочной работы по 
молодым кадрам. 

Средняя зарплата, 
как на производстве

Даже выше. Не станем сеять 
домыслы, публикуя размеры за-
работной платы специалистов 
Демидовской. Скажем, что, в 
среднем, у врачей она опережа-
ет показатели в производствен-
ной сфере. У младшего медпер-
сонала - больше 40 тысяч. К это-
му тоже пришли не сразу. Зато 
сейчас престиж работать в ста-
рейшей на Урале больнице воз-
рос. Для молодых в том числе.

- Трехстороннее соглаше-
ние с образовательными уч-
реждениями и руководством 
Нижнего Тагила (проект под-
держан главой города Вла-
диславом Пинаевым) - обу-
чение студентов по целево-
му направлению. Все уси-
лия срабатывают, в больни-
цу приходит работать моло-
дежь? Правда, что вы с каж-
дым целевиком-студентом 
знакомитесь лично?

- Да. Это нормально. И зна-
комлюсь, и знаю, как у них дела, 
учеба. 

Можно похвастаться хоро-
шей статистикой по целеви-
кам. Но ведь не в количестве 
дело. Мы говорим об ином ка-
честве подготовки будущих 
специалистов.

Так устроена медицинская 
наука – выпускник, пусть самый 
гениальный, станет настоящим 
врачом лишь через определен-
ное время. И только при соблю-
дении ряда условий. Главное из 
них – наставничество. Иначе не 
сложится.

Так было и в моей жизни. В 
период профессионального ста-
новления меня во всем поддер-
живали и курировали старшие 
коллеги. Брали с собой в опера-
ционную, делились методиками, 
подходами, своими наработка-
ми. Вот, что бесценно.

Начинающий доктор обязан 
перенять опыт старших. Взять 
дежурства. Обязательно остать-
ся один на один (условно) с 
какой-то серьезной проблемой. 
Через это нужно пройти. Нель-
зя оставлять молодого врача с 
вопросами. Тогда он приобре-
тет уверенность. Иначе может 
разочароваться, испугавшись 
реальности. 

Почему медуниверсите-
ты заполнены студентами, а в 
больницах - дефицит кадров. 
Много причин называют, за-
бывая одну - будущих доктор-
ов никто не ориентировал на 
работу в реальных условиях. С 
ними это не обсуждается. Кто-
то просто побаивается войти 
в палату и начать разговор с 
пациентами. А им не говорят, 
как с этой неуверенностью бо-
роться. Из-за страхов теряется 
вдохновение.

Целевое обучение позволяет 
не упустить врача, не потерять 
его из-за таких эмоциональных 
преград.

На протяжении последних 
двух лет наши целевые студен-
ты уже трудятся в отделениях 
врачами-стажерами: это врач-
невролог, кардиолог, общей вра-
чебной практики.

Разумеется, к ним отношение 
не как к практикантам, времен-
ному явлению. 

Все понимают - растим себе 
коллег. На лекции они ездят в 
университет, а вся практиче-
ская часть проходит в реальных 
условиях круглосуточного ста-
ционара. Это вам не по картин-
кам профессию постигать. И не 
по кадрам кинофильмов.

Совсем скоро стажеры за-
канчивают ординатуру. Станут 
нашими докторами.

К ним прибавим: новый врач 
функциональной диагности-
ки – также наш целевик. Как и 
врач-акушер в гинекологии. Все 
практики проходил в перина-
тальном центре Демидовской. 
После выпуска – сразу к нам. 
Сейчас служит срочником в ря-
дах армии.

Мы его обязательно дождемся. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО ДЕМИДОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

«Труд врача, каждого специалиста, 
занятого в здравоохранении, 
не терпит ничего поверхностного. 
Занимаешься ли ты внедрением новых 
видов операций, проводишь инъекции, 
организуешь ремонты в отделениях 
или отвечаешь за кадровые вопросы, 
привлечение молодых ординаторов. 
Ко всему требуется программный, 
вдумчивый подход: меньше слов - 
больше дела.

�� выборы 

Евгений 
Куйвашев – 
кандидат 
от «Единой 
России»

В Екатеринбурге на оче-
редной конференции реги-
онального отделения «Еди-
ной России» определили 
кандидата от партии на вы-
боры губернатора. Им стал 
Евгений Куйвашев.

Делегаты конференции 
определили победителя с по-
мощью тайного голосования. 
Всего было выдано 203 бюл-
летеня. По итогам голосова-
ния Евгений Куйвашев набрал 
197 голосов, за Дмитрия Жу-
кова проголосовали пятеро. 
Испорченным признан один 
бюллетень.

- Я живу на Урале всю 
жизнь. В Екатеринбурге – бо-
лее 11 лет. Чуть больше деся-
ти лет занимаю должность гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и давно понял, в чем ее 
главное богатство. Нет, это не 
уникальные полезные ископа-
емые, не металлы, не заводы 
и не предприятия, не приро-
да. Главное в Свердловской 
области - это люди, - подчер-
кнул Евгений Куйвашев в сво-
ем выступлении на конферен-
ции. - На бумаге моя работа 
называется «социальными ус-
лугами», «повышением каче-
ства жизни», «бюджетной обе-
спеченностью». Но на самом 
деле цель у меня одна - людям 
должно быть хорошо, комфор-
тно жить. Они должны созда-
вать семьи, рожать детей, от-
дыхать, заниматься спортом и 
радоваться жизни. И для этого 
мы все работаем и будем ра-
ботать. Я очень люблю Урал и 
людей, которые здесь живут!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� туризм

Прошли 
Демидовским 
маршрутом

Гости из Башкортостана, 
Челябинской и Тюменской 
областей познакомились 
с наследием Демидовых в 
рамках нового туристиче-
ского маршрута, старто-
вавшего к Дню России. 

Их путь прошел через че-
тыре свердловских города, 
в том числе и Нижний Тагил.

Напомним, что неделю на-
зад «Демидовский маршрут» 
получил статус националь-
ного. Его протяженность со-
ставляет 329 км, начинается в 
Екатеринбурге, затем следует 
в Невьянск, Верхние Таволги 
и Нижний Тагил. Путешествие 
длится три дня и две ночи.

Это экскурс в историю гор-
нозаводской и промышлен-
ной славы городов Среднего 
Урала, где изготовляли сталь 
высшей пробы «Старый со-
боль». 

Туристам представили ог-
ненное зрелище - льющийся 
металл в жерле современной 
домны, познакомили с аутен-
тичной кухней, учили тради-
ционной росписи подносов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В центре двора юркий экс-
каватор засыпает грунт 
щ е б н е м ,  н е п о д а л е к у 

строители, вооружившись ки-
янками, устанавливают бор-
дюры. За качеством выпол-
нения работ пристально сле-
дят местные жители, попут-
но обсуждая, какие из остав-
шихся деревьев лучше убрать.  
Среди тех, кому небезразлична 
судьба двора, старшая по дому 
№40 Ольга Казакова. Она хоро-
шо помнит, как первоначально 
выглядела дворовая территория, 
как разрушился фонтан, находив-
шийся в ее центральной части, и 
как пришли в упадок яркие кару-
сели, знает, сколько сил и нервов 
пришлось потратить, чтобы объе-
динить жителей всех домов и под-
готовить проект реконструкции. 

- Мы очень ждали начала бла-
гоустройства, - отмечает Ольга 
Казакова. - Пока нас все устра-
ивает. С 9 утра и до 6 вечера ра-
бочие трудятся ударно, ответ-
ственно, прерываясь только на 
обед. А иначе никак - планы-то 
у нас грандиозные.

С самого начала жители при-
нимали активное участие в об-
суждении концепции нового 
двора. Перед проектировщи-
ками была поставлена четкая 
задача - создать интересное 
пространство, в котором ком-
фортно себя чувствовали люди 
всех возрастов. Поэтому неуди-
вительно, что в проекте столько 
всего: интересные арт-объекты, 
зоны отдыха с шезлонгами, ка-
русели, современные спортив-
ные и игровые комплексы, ла-
вочки, огибающие деревья, и 
шахматные столы как дань со-
ветской эпохе. Изюминкой дво-
ра станет многофункциональная 
конструкция «Пчела». Директор 
УК «Ермак» Анна Микрюкова 
уверена, что четырехметровый 

игровой комплекс будет вызы-
вать положительные эмоции как 
у детей, так и у взрослых.

- Пчела – это необыкновенно 
многогранный символ. Она оли-
цетворяет чистоту и порядок, му-
дрость, семью. А для нас важно, 
чтобы в конечном итоге двор объ-
единял детей с их родителями, - 
подчеркнула Анна Микрюкова.

Жительница дома №44 Ана-
стасия Аверьянова с нетерпе-
нием ждет открытия площадки. 
Из-за неблагоустроенного дво-
ра ее дети вынуждены гулять в 
соседнем, на Космонавтов, 10. 
Там придомовую территорию 
восстановили в прошлом году - 
также в рамках нацпроекта.

- Надеемся, что после ремон-
та станет хорошо, чисто. Наш 
двор был в ужасном состоянии: 
ровные дорожки, которые сей-
час делают, бордюры - ничего 
этого не было. Повсюду скапли-
вались лужи, образовывалась 
грязь, - вспоминает Анастасия.

8 июня дворовую территорию 
посетил Владислав Пинаев. Гла-
ва города оценил ход реконструк-
ции и пообщался с представите-
лями подрядной организации.

- Еще 5-6 лет назад этот рай-
он считался депрессивным. И 
то, как кардинально меняется 
эта и другие территории на Ле-
бяжке, доказывает эффектив-
ность нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» и заинтересо-
ванность тагильчан в позитив-
ных сдвигах, - считает Владис-
лав Пинаев.

Общая стоимость проекта со-
ставила 29,6 млн. рублей. От-
крытие двора запланировано на 
начало сентября. В настоящий 
момент на площадку завозятся 
материалы для проведения до-
рожных работ.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Пчелиный 
двор

В конце мая специалисты ООО ГК «Уралстройкомплекс» 
приступили к реконструкции дворовой территории домов 40, 
40а, 42, 44 на улице Ермака. Масштабный ремонт – позитив-
ный итог стараний управляющей компании «Ермак» и самих 
жителей, подавших заявку на участие в федеральную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды».

Четырехметровый игровой комплекс жители мило называют Жужа.

Во дворе разместятся множество арт-объектов.
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�� экспресс-опрос

Взять  
или пройти 
мимо?

Жительница Первоуральска на-
шла в супермаркете 20 тысяч ру-
блей. Отнесла их полицию. Хозяйка 
денег объявилась. Она пересчита-
ла деньги и заявила, что не хватает 
половины. Теперь нашедшую подо-
зревают в краже. А вы как поступа-
ете, если найдете кошелек, теле-
фон, другие вещи?

Анна КАРАВАЕВА, сотрудница 
управляющей компании:

- Подписана на группу в социаль-
ной сети, где размещают всякие на-
ходки. Их достаточно много, каждый 
день более 40 сообщений публикуют. 
Люди ищут хозяев животных, различ-
ных вещей, вплоть до мелочей – сере-
жек и цепочек, детских ботинок. Очень 
часто документы теряют. 

Один раз и я разместила объявле-
ние: нашла у подъезда хорошую зим-
нюю перчатку. Подняла и оставила на 
скамейке. Выложила в группе фото и 
адрес дома. Через пару дней перчат-
ка пропала, видимо, забрали. Домой 
принципиально брать ничего не хочу, 
мне чужого не надо. Максимум – под-
ниму вещь и положу на видное место. 
Обнаружат пропажу, вернутся и сразу 
увидят. Дорогих вещей никогда не на-
ходила, самая серьезная находка – ты-
сяча рублей, обнаружила на парковке. 

Исключение сделаю только для до-
кументов, потому что знаю, как хло-
потно их восстанавливать. К тому же, 
имея все данные, проще найти вла-
дельца: в социальных сетях или по-
звонив в организацию, если какой-то 
пропуск. 

Удивляют частые объявления о най-
денных банковских картах. Зачем их 
поднимать и возвращать? Владелец 
сразу заблокирует ее, это просто бес-
полезный кусок пластика. Зато есть 
риск нарваться на неадекватного то-
варища, который скажет, что это ты 
вытащила, да еще и деньги потрати-
ла. Конечно, в полицию не пойдет, но 
оказаться в такой ситуации, мягко го-
воря, неприятно. 

Тему обсуждали в группе «ТР» в 
социальной сети «Одноклассни-
ки». 41,7% ответивших сказали, 
что поднимут вещь и постараются 
найти хозяина. 25% пройдут мимо, 
а 18,7% возьмут себе. 14,6% опро-
шенных сообщили, что, прежде чем 
поднять предмет, позовут прохо-
жих, чтобы были свидетели. 

Юлия Апрелева: «Довели народ, 
никто никому не верит. Страшно под-
нимать что-то, скажут, украла. С теле-
фонами нередко так бывает. Говорят, 
раньше цыгане так делали. Подходили 
толпой, брали на испуг».

Вера Харламова: «Было что-то по-
хожее давным-давно, так наживались 
аферисты. Подбросят кошелек, подни-
маешь и все -  попался вымогателям. 
Так что лучше или проходить мимо, 
или звать свидетелей».

Евгений Иванов: «Нашел - лучше 
забрать себе или пройти мимо. Что-
что, а деньги возвращать опасно. Я, 
бывало, во время работы находил во-
дительские права и ученический билет 
школьницы. Их возвращал, искал вла-
дельцев в социальных сетях».

Лидия Семячкова: «Однажды на-
шла в торговом центре беспроводные 
наушники. Сразу отдать не смогла, ох-
раны на месте не было. Положила в 
карман рабочего фартука и забыла, 
ушла домой. Никто в этот день не ис-
кал их. Потом попросила сменщицу от-
дать охране. Меня за эти несчастные 
наушники хотели уволить. За что? Я их 
сохранила, а так бы посетители в кар-
ман положили. Вообще бы хозяина не 
нашли!»
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�� жилье

В Нижнем Тагиле  
нет обманутых дольщиков

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова в ходе выездного совещания осмотрела бывший долго-
строй на улице Тимирязева. Обманутые дольщики ждали завершения 
строительства более шести лет.

Дом в ЖК «Тимирязевский» дострои-
ли силами регионального Фонда защи-
ты прав дольщиков, созданного по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева. 
Восстановили имущественные права и 
получили ключи от долгожданных квар-
тир более 90 человек.

- Можно сказать, что в этой истории 
наступил счастливый конец. Сегодня 
Нижний Тагил больше не имеет обману-
тых дольщиков, - радостно объявила Та-
тьяна Мерзлякова. - Люди ждали свои 
квартиры с 2016 года. Ко мне они при шли 
в 2020 году, благодарна, что не сканда-
лили и терпеливо ждали решения своего 
вопроса. Так как многие квартиры покупа-
лись без отделки, людям еще предстоят 
ремонты, завершается благоустройство 
придомовой территории. 

Рядом с новой пятиэтажкой удивитель-
но много свободного пространства. За-
меститель министра строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области 
Максим Махнутин объ-
ясняет, что изначально 
нерадивый застрой-
щик планировал по-
строить два здания.

- С первым нам уда-
лось решить проблему 
быстрее за счет вы-
платы компенсаций 39 
дольщикам. Задачу со вторым домом Ми-
нистерство строительства и развития ин-
фраструктуры решало совместно с Фон-
дом защиты прав граждан Свердловской 
области и прокуратурой. Недобросовест-
ный застройщик привлечен к уголовной 
ответственности и отбывает наказание 
за причиненный людям вред, – расска-
зал Максим Махнутин.

- Перед тем, как приступить к дострой-
ке, региональный Фонд защиты прав 
дольщиков провел обследование кон-
струкций, которые успел возвести за-
стройщик. Выяснилось, что при строи-
тельстве допущены серьезные ошибки: 
элементы благоустройства не соответ-
ствовали нормам, под входными груп-
пами отсутствовал фундамент, не были 
учтены требования к вентиляции. И так 
- чего ни коснись, - вспоминает руково-
дитель фонда Сергей Киселев. - Застрой-
щик обещал предоставить дольщикам 
жилье в третьем квартале 2018 года, но 

этого не произошло. В 2019 году дом был 
включен в реестр проблемных. В этом же 
году губернатором было принято реше-
ние о создании регионального Фонда за-
щиты прав дольщиков. В июне прошлого 
года дом был передан фонду и в августе 
мы приступили к достройке. Гарантийные 
обязательства будем нести еще пять лет.

12 однокомнатных квартир в ново-
стройке региональный Фонд жилищного 
строительства приобрел для детей-си-
рот. Дополнительно в помещениях сде-
лали чистовую отделку, установили сан-
технику и поставили кухонные плиты.  
Одной из обладательниц новой квартиры 
стала Валентина Клочева. Девушка давно 
мечтала о собственном уютном гнездыш-
ке для своей семьи. Теперь, когда мечта 
сбылась, она думает над тем, куда поста-
вит телевизор, какие повесит шторы и в 
каком месте обустроит детский уголок.

- Конечно, мы очень рады, - говорит 

молодая мама Валентина Клочева. - 
Стояла в очереди на получение кварти-
ры в другом городе, а в этом году реши-
ла подать заявление в Нижнем Тагиле - 
и через три месяца мне выдали ключи. 
Мы с мужем не ожидали. Для нас это 
был настоящий подарок. Скоро будем 
завозить мебель, обживать квартиру.

Выразила благодарность всем тем, 
кто принял участие в завершении стро-
ительства, и пенсионерка Людмила 
Иванова (фамилия изменена по прось-
бе собеседника). В 2016 году ее дочь 
приобрела в строящемся доме кварти-
ру в ипотеку, вложив материнский ка-
питал. Сегодня, когда строительство 
завершено, Людмила приступает к ре-
монту жилплощади. Предстоит большой 
фронт работ, но пенсионерка не отчаи-
вается.

- Главное, что у купленной шесть лет 
назад квартиры наконец-то появились 
стены, - говорит она. - Спасибо огром-
ное фонду, что довели это дело до кон-
ца. Мы очень переживали, что дом не 
достроят. Часто ходили на стройпло-
щадку, искренне верили в то, что рабо-
ты возобновятся.

За четыре года более пяти тысяч 
свердловчан, вложивших деньги в 
строительство, получили помощь. 
Еще около 200 дольщиков продол-
жают нуждаться в восстановлении 
прав.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

Дом на улице Тимирязева сдали в эксплуатацию.

Валентина Клочева открывает новую квартиру.Татьяна Мерзлякова и Сергей Киселев осматривают новостройку.

«Спасибо огромное фонду, что довели 
это дело до конца. Мы очень пережи-
вали, что дом не достроят. Часто ходи-
ли на стройплощадку, искренне верили 
в то, что работы возобновятся.
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Споем про сказочную тайгу, 
боль – это боль   
и ковер-вертолет 
С Днем молодежи Нижний Тагил поздравит основатель группы 
«Агата Кристи» Вадим Самойлов

Выборы в цифрах и фактах
11 сентября в России пройдет единый день голосова-
ния. Тагильчане будут выбирать губернатора Сверд-
ловской области и депутатов городской Думы. Изби-
рательная кампания главы региона уже стартовала. Об 
особенностях процесса рассказала председатель об-
ластного избиркома Елена КЛИМЕНКО.

Для Елены Викторовны это 
первая кампания в качестве ру-
ководителя. В декабре прошло-
го года она сменила Владимира 
Русинова и стала первой жен-
щиной-председателем в исто-
рии свердловского избиркома. 

Избирательная 
кампания в цифрах

По данным на 1 января 2022 
года, в Свердловской области  
3 млн. 299 тысяч 652 избирате-
ля. Они живут в 94 муниципали-
тетах. 

- У нас 80 территориальных 
избирательных комиссий, а 
процесс подсчета голосов бу-
дут осуществлять 2477 участ-
ковых комиссий, - рассказала 
Елена Клименко.  - Их стало на 
19 меньше: идет оптимизация, 
это естественный процесс. Вре-
менные участки организуют в 
больницах и СИЗО. Возможно, 
в аэро порту и на железнодо-
рожном вокзале. Кроме того, 
для проведения местных вы-
боров дополнительно созданы 
60 окружных избирательных ко-
миссий, которые будут прини-
мать документы у кандидатов. 
Всего же в избирательной кам-
пании задействованы более 25 
тысяч человек – огромная ар-
мия!

Листы поддержки
7 июня Законодательное со-

брание Свердловской области 
своим постановлением назна-
чило выборы главы региона. С 
момента его публикации в «Об-
ластной газете» 11 июня 
официально началась из-
бирательная кампания. 
До 22 июля идет выдви-
жение кандидатов.

 - В нашем реги-
оне кандидатов на 
должность губерна-
тора могут выдви-
гать только изби-
рательные объ-
единения, - под-

черкнула Елена Клименко. – В 
других субъектах претендуют 
на пост и самовыдвиженцы. 
В Свердловской области за-
коном закреплена партийная 
процедура выдвижения. Кан-
дидатом может стать гражданин 
в возрасте от 30 лет, обладаю-
щий пассивным избирательным 
правом. 

Регистрация кандидатов 
пройдет с 17 июля до 18.00 27 
июля. Это единая норма, закре-
пленная в федеральном законо-
дательстве. У комиссии будет 
десять дней на проверку доку-
ментов. Соответственно, к 5 ав-
густа она огласит список, кото-
рый появится в избирательном 
бюллетене. 

Каждый зарегистрированный 
кандидат обязан представить 
подписи в свою поддержку. Это 
7,9% от числа депутатов дум 
муниципальных образований 
(их 1519) и глав, избранных на 
прямых выборах (5). Допускает-
ся превышение на 5%. Необхо-
димый минимум – 121 подпись, 
максимум – 127. Больше нель-

зя. Из них 103 подписи обяза-
тельно должны быть поставле-
ны депутатами муниципальных 
районов и городских округов. 
Закон определяет и охват сбо-
ра: необходима поддержка не 
менее чем в 55 территориях. 

- Депутат может расписаться 
в листе только одного кандида-
та, подпись заверяется нотари-
усом. Отозвать ее нельзя.  Если 
подписей по какой-то причине 
две, будет признаваться по-
ставленная раньше, - уточнила 
Елена Клименко.

Бюджет выборов губернато-
ра составляет около 390 милли-
онов рублей, средства заложе-
ны в областной казне. При этом 

на одного избирателя прихо-
дится всего 118 рублей. 

Дистанционного 
голосования  

не будет
Время для экс-

периментов еще 
не пришло.

-  С  т е х н и -
ческой точки 
зрения, мы 

готовы: у нас достаточное ко-
личество учетных записей на 
портале Госуслуг и есть возмож-
ность предоставить стабильный 
интернет. Но в 2022 году в обла-
сти проходит 55 муниципальных 
кампаний. В 2017-м, для срав-
нения, было 35. Это достаточ-
но сложный организационный 
процесс, - отметила Елена Кли-
менко.

 Кроме губернатора будут вы-
браны 799 депутатов в 50 муни-
ципальных образованиях, в трех 
населенных пунктах пройдут до-
выборы, а в одном сельском по-
селении Камышловского района 
– выборы главы. 

- Хочу подчеркнуть, что дис-
танционное голосование не 
подменяет обычного на изби-
рательных участках. Это только 
один из инструментов, с помо-
щью которого можно сделать 
выбор. Скорее всего, опробуем 
процедуру в 2023 году на выбо-
рах Думы Екатеринбурга, - ска-
зала Елена Викторовна.

Сколько дней 
продлятся выборы

Центральная избирательная 

комиссия приняла решение о 
проведении многодневного го-
лосования. Теперь должна опре-
делиться областная. 

- Сейчас собираем инфор-
мацию, анализируем ситуацию 
и консультируемся со специали-
стами Роспотребнадзора. Изби-
ратели - за многодневное голо-
сование, им так удобнее, но мы 
должны понимать целесообраз-
ность этого. Хочется выработать 
взвешенное решение. Напом-
ню, что многодневное всерос-
сийское голосование было вве-
дено из-за противоэпидемичес-
ких мер, связанных с пандеми-
ей коронавируса. Стояла задача 
максимально обезопасить изби-
рателей. Сейчас губернатор от-
менил масочный режим. 

В Нижнем Тагиле городская 
Дума примет решение о дате 
выборов нового состава на бли-
жайшем заседании, необходи-
мо уложиться в срок до 22 июня. 
После опубликования решения 
в газете «Тагильский рабочий» 
начнется процедура выдвиже-
ния кандидатов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Об этом заявили на заседании комиссии 
Нижнетагильской городской думы по мо-
лодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
молодежи, пройдут 25 июня. Эпицентром тор-
жеств станут «Тагильская лагуна» и новая набе-
режная за ГДДЮТ. Разместятся 14 игровых, спор-
тивных и развлекательных площадок, организо-
ванных общественными и коммерческими орга-
низациями города. 

Главная сцена будет установлена на набережной 
у фонтана.  На ней пройдет финал творческого кон-
курса «Соцветие талантов», выступят участники «Зе-
леной лампы» и финалисты проекта COLABA.  

Также ожидаются выступления трех пригла-
шенных групп из Екатеринбурга - El mondegreen, I 
am Danko и «Тимер-Тау». Хедлайнером Дня моло-
дежи станет Вадим Самойлов, который исполнит 
хиты группы «Агата Кристи» и свои новые песни. 

Антон ИСАЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

Тагильчане выберут депутатов городской Думы по одномандатным округам. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
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�� безопасность

Отдохнем на берегу

�� лето-2022

Не боятся высоты и заноз

Служба спасения к обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах в период 
купального сезона и организации летнего 
отдыха на водоемах в 2022 году готова. 

Как сообщил начальник отдела гражданской 
защиты населения администрации города Ан-
дрей Мишин, в текущем году утонуло пять чело-
век, из них один ребенок. В 2020 и 2021 годах на 
воде погибли по восемь человек.

На территории муниципального образова-
ния благоустроены места для массового пре-
бывания людей у водоемов. Это берег Тагиль-
ского пруда, сквер Выйского пруда в зоне от-
дыха на улице Верхней Черепанова, в Народ-
ном парке. 

- В указанных местах массового отдыха не 
предполагается использование водоемов как 
в хозяйственных и бытовых целях, так и для 
эксплуатации пляжей. В зонах традиционного 
отдыха людей на береговой линии водных объ-
ектов, не предназначенных для купания, уста-

новлены аншлаги с надписью «Купание запре-
щено», - сказал Андрей Мишин. 

Проводятся рейды по выявлению и привле-
чению к ответственности нарушителей правил 
охраны жизни людей на водных объектах. Уста-
новлены буйки для отделения зон судового хода 
и предупреждающие аншлаги. Прошло учение 
водолазов по отработке совместных действий 
с владельцами плавсредств, осуществляющих 
перевозку людей на акватории Тагильского пру-
да. Будут выставляться спасательные посты в 
местах отдыха людей у воды. 

- В городе нет мест, где официально можно 
купаться, но отдыхать на берегу вполне возмож-
но, - сказал глава города Владислав Пинаев. - 
Неприятные ситуации возникают каждый год. 
Самое страшное, что начинают купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения. Только за про-
шлый год водолазы спасли 28 человек – это по-
тенциально те, кто мог погибнуть.

Ольга ДАЙБОВА.

В поселке Антоновском 
стартовал 71-й городской 
слет юных туристов. Че-
тыре дня школьники бу-
дут жить в палатках, са-
мостоятельно готовить 
на полевой кухне, таскать 
дрова. И куда же без со-
ревнований – их органи-
заторы слета приготови-
ли целую россыпь. 

В мероприятии принимают 
участие учащиеся 5-8-х клас-
сов из всех школ города. В этом 
году на турслет заявились 27 ко-
манд. Начальник штаба Михаил 
Черных признается, что из-за 
насыщенности соревнователь-
ной программы укладываться 
в отведенный промежуток вре-
мени трудно, но организаторы 
рады наплыву желающих и го-
товы подстраиваться.

-  В з я л и  б ы  и  т р и д ц а т ь  
команд, - уверенно говорит Ми-
хаил Черных. - Мы только «за», 
чтобы дети принимали участие, 
пробовали применять теорети-

ческие знания на практике, от-
рабатывали навыки выживания 
в полевых условиях. Насколько 
мне известно, в некоторых шко-
лах даже проводят отбор среди 
учащихся. Сегодня поездка на 
слет – это некий стимул к тому, 
чтобы хорошо учиться, прояв-
лять себя. 

С 8.00 и до 20.00 юные ту-

ристы соревнуются друг с 
другом в спортивном ори-
ентировании, горном и во-
дном туризме, гребном 
слаломе, экологии, геоло-
гии, краеведении, на вре-
мя проходят полосу пре-
пятствий и даже взбира-
ются на деревья. Словно 
белки, смелые соснолазы 
взмывают вверх по ство-
лу и обратно. Одна из тех, 
кто не боится высоты и за-
ноз – ученица школы №32 
Эвелина Синицина. Жизнь 
в полевых условиях, как и 
лазание по деревьям, ее 
не пугает – на турслет она 
приехала четвертый раз, 
но от школы выступает 
впервые. 

- Три года подряд при-
езжала в составе команды 
станции юных туристов «По-
люс», - объясняет Эвелина. - 
Мне очень нравится лес, при-
рода и все, что с этим связано. 

Помимо соснолазания, попро-
бую свои силы в краеведческой 
викторине и горном туризме. В 
этом году надеюсь «взорвать» и 
взять награду.

Для многих участников ме-
роприятие в Антоновском – не-
забываемое событие, которое 
дарит бесценный опыт и по-
зитивные эмоции. Именно те-
плые воспоминания о турслете 
и любовь к походам заставляют 
Дмитрия Илющенко, ученика ли-
цея №51, возвращаться сюда 
снова и снова.

- Этот слет для меня третий. 
В прошлом году мне запомни-
лась гребля, но самым необыч-
ным был конкурс «Старатель». 
Нам давалась чаша, наполнен-
ная песком и дробью. Наша за-
дача была отмыть песок и при 
этом не потерять дробинки. 
Сложно, но очень интересно, - 
отмечает Дмитрий. 

В противоположной стороне 
от палаточного городка маль-

чишки и девчонки взяли в оце-
пление пожарную машину. Все 
хотят примерить спецодежду, 
посидеть за рулем спецтехни-
ки, потушить костер из огнету-
шителя, а главное - поработать 
ствольщиком - тем, кто в случае 
возгорания подает воду из по-
жарного ствола. 

- Встреча с огнеборцами ре-
шает сразу несколько важных 
задач, - считает Михаил Черных. 
- Это и обучение детей пожар-
ной безопасности, и знакомство 
с профессией.  

Поздравить участников с от-
крытием очередного турсле-
та приехал Владислав Пинаев. 
Глава города вручил награды 
школьникам, отличившимся в 
спортивных мероприятиях в те-
чение года, а после осмотрел 
стоянки команд, попутно озна-
комившись с их бытом.

Михаил КОЗИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Колоть дрова - полезный навык.

Михаил Черных.

Эвелина Синицина.

Глава города Владислав Пинаев поздравляет победителей соревнования.
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Поделись улыбкою  
своей

�� читатель - газета

«Моя работа – мое призвание»

В непростое время мы живем. Порой кажется – неприятностям нет конца. Но как 
бы на душе ни скребли кошки, а стоит улыбнуться или увидеть адресованную тебе 
улыбку, жизнь перестает казаться безнадежной и беспросветной.

Улыбка помогает снять 
стресс, избавиться от 
усталости, изношенности 

и перегруженности, способна 
уменьшить чувство тревоги. Она 
делает человека более привле-
кательным, общительным и уве-
ренным. Люди, которые больше 
улыбаются, с большей вероят-
ностью получают повышение по 
службе.

Улыбка заразительна. До-
статочно увидеть улыбающего-
ся друга или подругу, и человек 
невольно начинает тоже улы-
баться.

Улыбка благотворно влия-
ет на состояние иммунитета. А 
общее расслабление тела, вы-
зываемое движением губ, спо-
собствует стабилизации нерв-
ной системы, уменьшению ча-
стоты дыхания и  пульса. Улыбка 
сохраняет молодость и красоту 
лица, препятствует образова-
нию морщин. При угрюмой гри-
масе напрягаются 43 мышцы, а 
при улыбке – только17.

Улыбка ничего не стоит, но 
много дает. Она обогащает тех, 
кто ее получает, не обедняя при 
этом тех, кто ее дарит. Длит-
ся мгновение, а в памяти оста-
ется порой навсегда. Создает 
счастье в доме, порождает ат-
мосферу доброжелательности 
и  служит паролем для друзей. 
Советский писатель В.Солоухин 
считал, что «улыбка предназна-
чена другим людям, чтобы им с 
вами было хорошо, радостно и 

легко». С ним согласна и доктор 
исторических наук Н. Форманов-
ская: «Улыбка, как и вежливость, 
существует только для другого, 
никакой «самоценностью» она 
не обладает, а посланная собе-
седнику, имеет поистине маги-
ческую силу».

В медицину пришла девятнадцатилетней девчонкой, 
собираюсь трудиться и дальше, ведь моя работа – мое 
призвание. А что такое призвание? Это когда на работу 
идешь с хорошим настроением, несмотря на трудности 
и сложности, чувствуешь себя на своем месте.

В 1979 году, после окончания 
Нижнетагильского медицин-
ского училища, получила рас-
пределение на работу в инфек-
ционную больницу, в стационар. 
Раньше молодых специалистов 
по распределению отправля-
ли туда, где самая трудная и 
сложная работа. С трудностями  
столкнулась в первый же рабо-
чий день. На лечении находи-
лись тяжелые больные, обезво-
женные, нуждались в уходе, а во 
всем отделении не было ни од-
ной санитарки. За смену время 
пробегало быстро, работы было 
предостаточно, приходилось 
трудиться за двоих, за медсе-
стру и за санитарку.

В дальнейшем, в связи с изме-
нением семейного положения и 
рождением ребенка, начала заду-
мываться о том, что нужно найти 
работу поближе к дому. Как-то 
увидела объявление - в поликли-
нику Старателя требуется медсе-
стра на время декретного отпу-

ска. Меня приняли, только оста-
лась в поликлинике не на время 
декретного отпуска, а на целые 
десятилетия. Была  все эти годы 
на участке и совмещала ра-
боту в НТИИМ цеховой мед-
сестрой. 

Работа на участке 
сложная, ответственная. 
На приеме в поликли-
нике полные коридоры 
больных, а после прие-
ма надо посещать лю-
дей  на дому. Кроме 
этого - план по флю-
орографии, по при-
вивкам, документа-
ция,  профилакти-
ка... Большое зна-
чение уделяется 
диспансеризации 
населения, благо-
даря которой вы-
являются онкологи-
ческие заболевания в 
ранней стадии, болез-
ни сердечно-сосуди-

стой системы, сахарный диабет.
Особенно мне запомнился 

один случай. У мужчины был 
просто зверский аппетит, он мог 
в один прием съесть почти бул-
ку хлеба. Жена недоумевала, но 
не могла отказать мужу в еде. 
А во время диспансеризации 
у него обнаружили высокие 
показатели сахара в крови, 
хотя жажды не было. Тут же 
срочно мужчину отправили 
к эндокринологу. Благода-
ря диспансеризации этот 
больной не впал в кому, во-
время выявленное забо-
левание позволило ему 
сохранить жизнь.

Диагностированные 
на ранней стадии он-
кологические больные 
были вовремя проопе-

рированы, не стали об-
реченными инвалидами, они 
живут полноценной жизнью.

Пациенты, у которых есть 

патология, направ-
лены к специали-
стам и всем назна-
чено соответствую-
щее лечение. Уве-
рена - населению 
необходимо прохо-
дить диспансери-
зацию.

Настоящим испытанием для 
медицинских работников ста-
ла пандемия коронавируса, все 
силы были брошены на борьбу с 
этим тяжелым заболеванием. В 
стационарах, в поликлиниках, на 
"скорой"   трудились  с полной 
отдачей физических и душевных 
сил. Лечили тяжелых больных, 
многим спасли жизнь. 

За   годы  и десятилетия ме-
дицина шагнула далеко вперед. 
Появились новая современная 
аппаратура, новые методы об-
следования и лечения пациен-
тов. А медицинские работни-
ки, благодаря своему таланту 
и призванию, любви  к профес-
сии, делают все возможное и 
невозможное для людей.

Дорогие коллеги, с профес-
сиональным праздником!

Татьяна  КРУТОВЕРЦЕВА, 
медсестра высшей катего-

рии филиала НТИИМ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

«Настоящим испытанием для 
медицинских работников ста-
ла пандемия коронавируса, все 

силы были брошены на борьбу с 
этим тяжелым заболеванием. 

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Этот день  важен и дорог для каждого из нас, в нем признание 

высокого значения особой профессии в жизни каждого челове-
ка, каждой семьи. Труд врача, фельдшера, медицинской сестры 
сложен и ответственен, он требует особых профессиональных 
и душевных качеств. 

Во многом это служение, и в  основе его милосердие, добро-
та и  преданность избранному делу.

Надежда и вера - с этими чувствами к вам идет каждый паци-
ент, и огромная ответственность оправдать это доверие, сделать 
все   возможное для выздоровления и спасения человека.

Пусть каждого из вас оберегает и дает силы благодарность 
сотен тысяч людей, спасенных вами, любовь и понимание близ-
ких,  надежность и поддержка коллег! 

Будьте здоровы и счастливы!
Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета   

Законодательного собрания  Свердловской области  
по социальной политике.

Лишь 7%  смысла фраз выво-
дится из слов, 93% - невербаль-
ная составляющая. Улыбка  мно-
гозначна. С ее помощью можно 
передать свое хорошее настро-
ение, симпатию к собеседнику, 
снисхождение или иронию, по-
казать доброжелательность, а 
также хорошее воспитание.

В связи со сменой эпох и 
трансформацией культуры рус-
ское сознание перестало ви-
деть в улыбке коммуникативный 
смысл, а лишь сигнал настрое-
ния – благополучия. В запад-
ном мире улыбка -  формаль-
ный знак вежливости и культу-
ры, не имеющий ничего обще-
го с искренним расположением 
к тому, кому ты улыбаешься, и, 
разумеется, как и у всего чело-
вечества, биологическая реак-
ция на положительные эмоции. 
В Японии улыбка означает не-
желание беспокоить окружаю-
щих своими личными горестя-
ми и проблемами. 

Разработанная американ-
ским художником-дизайнером 
Харви Беллом желтая улыбаю-
щаяся рожица - смайлик - по за-
казу представителей страховой 
компании для поднятия «боево-
го» духа раздражительных, рас-
терянных и грустных сотрудни-

ков с целью заставить их улы-
баться клиентам, пользуется 
популярностью во всем мире. 
«Никогда еще в истории чело-
вечества и искусства не было ни 
одной работы, которая бы, рас-
пространившись столь широко, 
приносила столько счастья, ра-
дости и удовольствия. Не было 
ничего, сделанного так просто, 
но ставшего понятным всем», - 
говорил автор о своем изобре-
тении.

Улыбайся миру, и он улыбнет-
ся в ответ. Никто не знает, что 
несет будущее, поэтому живи, 
улыбаясь настоящему. Если 
нет повода для улыбки – улыб-
нись просто так. Улыбка – щит 
от всех невзгод.  Отвлекайся от 
негатива и верь в то, что непри-
ятности отступают под напором 
оптимизма и силы воли. Нет 
такой серьезной вещи, о кото-
рой нельзя было бы говорить с 
улыбкой. Вспомните Олега Ян-
ковского в фильме «Тот самый 
Мюнхаузен»: «Умное лицо – это 
еще не признак ума…Вы улы-
байтесь, господа. Улыбайтесь!» 
И пусть ваша улыбка изменит 
мир!

Галина ВИТУЖНИКОВА, 
терапевт.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В романе «Анна Каренина» Л. 
Толстой отразил широкую рас-
пространенность улыбки как вы-
ражения испытываемых чувств, 
движения души и сердца людей. 
Мы с детства помним, что и А. 
Пушкин не любил «уст румяных 
без улыбки».
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Электронный рецепт

О чем будет говорить Путин  
на форуме в Петербурге

Права на электросамокаты

Эти средства передвижения могут признать источником повы-
шенной опасности, снабдить номерными знаками, ввести возраст-
ные ограничения и особую категорию прав на управление ими. 

Такие предложения разрабатываются в Совете по правам чело-
века (СПЧ) при президенте России, вскоре их направят в прави-
тельство, сообщил «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов. 

Поддержать инициативу на законодательном уровне готовы в 
Госдуме. Но эксперты отмечают, что скорому принятию поправок 
может помешать действующий мораторий на точечные изменения 
ПДД. 

- Система контроля отсутствует, система дорожных знаков от-
сутствует, статус участника дорожного движения не определен. 
Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись 
— мы это видим по последним происшествиям, в которых стра-
дают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного 
движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом 
перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей 
тоже отследить сложно, — пояснил член СПЧ.

На федеральном уровне статус средств индивидуальной мобиль-
ности (к ним помимо электросамокатов относятся электровелоси-
педы, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и т.п.) до сих пор четко не 
определен.

Лифты из недружественных 
стран заменят китайскими

Американская компа-
ния Otis, финская Kone и 
немецкая TK Elevator объ-
явили о приостановке при-
ема заказов от российских 
клиентов. В результате 
сложился дефицит ско-
ростных лифтов, а в целом 
удорожание подъемников 
высокого класса состави-
ло 30%.

Проблема состоит в 
том, что такой демарш за-
падных «лифтовиков» соз-
даст серьезные сложно-
сти для российских стро-
ительных компаний и пре-
жде всего отодвинет сроки сдачи строящихся высотных зданий на 
месяцы, приводит мнение экспертов «Российская газета».

Несмотря на то, что в России представлены отечественные 
бренды, специализирующиеся на выпуске лифтов (например, 
Челябинский лифтостроительный завод), их продукция не впол-
не подходит для элитных небоскребов по скорости движения и 
шумности.

В результате российские строительные компании уже сейчас 
предпринимают шаги по поиску альтернативных поставщиков. Глав-
ные кандидаты – компании из Китая и Турции.

В частности, обсуждается поставка скоростных лифтов с турец-
кой Merih и китайскими Fuji HD, Canny и Xizi. Не исключен также им-
порт аналогов скоростных лифтов из Южной Кореи.

Между тем, одновременно рассматривается также вариант па-
раллельного импорта, когда продукция упомянутых брендов из 
США, Финляндии и Германии будет ввозиться через другие страны.

Внимание, родители: подростки 
отравились неизвестными препаратами

В Верхней Салде Свердловской области подростки попали в 
больницу с отравлением неизвестными таблетками. Среди них был 
19-летний юноша - он скончался, информирует «Областная газета».

Двух подростков нашли без сознания - их отвезли в медучреж-
дение в тяжелом состоянии, еще один получил помощь в амбула-
торных условиях. 

Организована проверка. По данным областной прокуратуры, не-
совершеннолетние состояли на учете в органах системы профи-
лактики.  

До 18 июня в северной сто-
лице продлится ХXV Петер-
бургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ). В 
пятницу, 17 июня, в его рамках 
состоится пленарная сессия с 
участием президента Владими-
ра Путина.

Тема форума в этом году: 
«Новый мир — новые возмож-
ности». 

Как пишет «РГ», глава госу-
дарства в своем выступлении 

на ПМЭФ даст свою оценку те-
кущей ситуации в мировой эко-
номике и политике. 

Речь пойдет о несправедли-
вой межгосударственной конку-
ренции, торговых финансовых 
войнах и санкциях. 

Путин посвятит значительную 
часть своего выступления се-
годняшним и будущим задачам 
России, в том числе по обеспе-
чению дальнейшего экономиче-
ского развития, стимулирова-

нию внутренней деловой актив-
ности, созданию комфортных 
условий для ведения бизнеса и 
укреплению внешних торговых 
инвестиционных связей.

Будут проанализированы 
масштабы социально-экономи-
ческих изменений в мире, трез-
во и всесторонне осмыслена си-
туация с санкционным давлени-
ем на Россию с учетом того, что 
это вряд ли будет носить кра-
ткосрочный характер. 

На пленарном заседании с 
участием Владимира Путина ожи-
дают президента Казахстана Ка-
сым-Жомарта Токаева. А по виде-
освязи выступит президент Егип-
та Абдель Фаттах ас-Сиси. 

Кстати, Египет в этом году 
является главным гостем фо-
рума, поэтому от Арабской Ре-
спублики приедет большая де-
легация. 

Традиционно на высшем 
уровне на форуме будет пред-
ставлен и Китай. 

Самая интересная часть за-
седания - это живое общение 
президентов с участниками, от-
веты на вопросы. 

Свердловчане победили в конкурсе 
Президентских грантов

Среди лидеров конкурса 
Фонда президентских грантов 
48 проектов общественных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти. Суммарно в регион будет 
привлечено 96,6 млн. рублей.

Самый большой грант почти 
в 10 млн. рублей выиграла ор-
ганизация «Благое дело», ко-
торая восстанавливает усадьбу 
купцов Аристовых в центре по-
селка Верх-Нейвинский. В ней 
планируют открыть дом сопро-
вождаемого проживания для ин-
валидов. 

«Социополис» стал возмо-
жен благодаря губернатору 
Свердловской области Евгению  
Куйвашеву и благотворительно-
му собранию «Екатерининская 
ассамблея». Проект также вклю-
чает в себя работу с вопросами 
трудоустройства и социокуль-
турную инклюзию подростков и 
взрослых с инвалидностью.

Грант позволит приступить к 
ремонту усадьбы, дооснастить 
ее необходимой мебелью, бы-
товой техникой и другими сред-
ствами для комфортного прожи-

вания людей с инвалидностью, 
выпустившихся из психоневро-
логических интернатов и дет-
ских домов. Заселение участни-
ков проекта начнется в декабре 
2022 года.

«Социополис» и еще 10 про-
ектов свердловских обществен-
ников стали победителями в 
конкурсе по направлению «Со-
циальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита 
граждан». 

Гранты на проекты в области 
науки, образования и просве-
щения получат также 10 орга-
низаций. 

По 7 победителей в номина-
циях «Охрана здоровья и пропа-
ганда здорового образа жизни» 
и «Поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства», со-
общает департамент информ-
политики Свердловской обла-
сти.

Минздрав России продолжает кампанию по на-
ведению порядка в цепочке «врач - пациент - ап-
тека».

Одним из самых серьезных нарушений в нем 
уже много лет является аптечный отпуск рецеп-
турных препаратов без рецепта. Кроме того, он 
стимулирует безответственное самолечение, на-
пример, антибиотиками или снотворным. 

Именно этим вызван целый ряд решений, при-
нятых руководством системы здравоохранения. 
Так, приказом руководства отрасли с 1 марта уже-
сточен порядок оформления обычных и электрон-
ных рецептов (там, где последние уже внедрены). 
За нарушения правил назначения и выписывания 
лекарственных препаратов больница может быть 
оштрафована на сумму от 100 до 250 тысяч ру-
блей в зависимости от формы собственности. В 
случае повторных нарушений деятельность ме-
дорганизации может быть даже приостановлена.

Также планируется эксперимент, в рамках ко-
торого надзор за отпуском рецептурных препа-
ратов будет осуществляться с использованием 

системы маркировки лекарств (МДЛП). Пока в 
пилотных регионах Московская и Белгородская 
область, Татарстан и Башкирия.

В федеральном реестре планируется исполь-
зовать информацию из МДЛП о наличии препа-
ратов в аптеках и о том, какой именно был выдан 
или приобретен по этому рецепту. Таким образом 
Минздрав России на базе федерального реестра 
и данных из ЕГИСЗ сможет формировать анали-
тику о фактическом соблюдении пациентами на-
значенной терапии, а впоследствии и о ее эффек-
тивности.

Пациентам электронный рецепт позволит боль-
ше не разбирать уникальные врачебные караку-
ли - в мобильном приложении название лекарств 
будет понятно каждому, а в отличие от бумажного 
аналога этот документ нельзя ни потерять, ни ра-
зорвать, ни испортить. Однако позже стало ясно, 
что он удобен еще и тем, что может быть автома-
тически продлен по согласованию с лечащим вра-
чом.

 (По материалам «РГ»).
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реклама

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на 

прием к депутату Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Вячеславу Викто-
ровичу ПОГУДИНУ проводится 
по телефону: 8 922 609 11 80.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

№ 
п/п

Наимено-
вание 

продукции
Формат Красоч- 

ность

Плотность  
материала, 

г/м²

Тираж 
шт.

Стои-
мость  

шт./руб.

1 Баннер м кв 4+0 440 1 286

2 Баннер м кв 4+0 320 1 241

3 Баннер 6*3 м 4+0 440 1 5148

4 Баннер 6*3 м 4+0 320 1 4338

5 Баннер 9*3 м 4+0 440 1 7722

6 Баннер 9*3 м 4+0 320 1 6507

7 Баннер 12*3 м 4+0 440 1 10296

8 Баннер 12*3 м 4+0 320 1 8676

9 Баннер 18*3 м 4+0 440 1 15444

10 Баннер 18*3 м 4+0 320 1 13014

11 Плакат А0 4+0 200 от 500 шт. 587

12 Плакат А1 4+0 200 от 500 шт. 319

13 Плакат А2 4+0 200 от 500 шт. 177

14 Плакат А3 4+0 200 от 500 шт. 101

15 Листовка 
офсетная А4 4+0 80 от 10 000 шт. 5,20

16 Листовка А4 4+0 115 от 10 000 шт. 5,80

17 Листовка А5 4+0 115 от 10 000 шт. 2,94

18 Листовка А5 4+4 115 от 10 000 шт. 3,28

19 Листовка А6 4+0 115 от 10 000 шт. 1,80

20 Листовка А6 4+4 115 от 10 000 шт. 2

21 Буклет А4 2 
фальца 4+4 115 от 5 000 шт. 13

ООО «Рекорд-Урал» ИНН 6623093420, 
юридический адрес: 622049, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
Октябрьский проспект, дом № 2, кв.61; 

фактический адрес: 622059 Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Индустриальная, д. 35а; 

тел.: 8(3435)922-224, 
e-mail: rekord@rekordural.com, 

сообщает о готовности оказывать услу-

ги по изготовлению печатных агитаци-
онных материалов для кандидатов на 
должность губернатора Свердловской 
области и депутатов Нижнетагильской 
городской думы при проведении изби-
рательной кампании в единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года.

Стоимость услуг печати в ООО «Ре-
корд-Урал» на ВЫБОРЫ-2022.

Работаем по 100% предоплате.

Печать агитационных материалов

Утерянный диплом №90ПА0088967, рег. номер 205, выданный НТГПК им. Н. А. Деми-
дова 05.07.2010 г. на имя Алены Игоревны Титовой, считать недействительным.

�� акция

ww  06 стр.  
Светлана КОРЕПАНОВА, педагог 

дополнительного образования:
- Это очень сложный вопрос. 

Люди стали подозрительные, и я их 
понимаю. С одной стороны, жалко 
того человека, который потерял 
кошелек или телефон, и хочется 
ему помочь. Но с другой – велик 
риск, что  тебя заподозрят в плохих 
намерениях. Недавно коллеги на 
работе  рассказывали о таком виде 
мошенничества: человек специально 
вытаскивает у кого-нибудь в магазине 
из кармана банковскую карту или 

телефон, а потом возвращает за приличное вознаграждение.
И, пожалуй, это была бы хорошая тема для классного часа с детьми, чтобы еще 

раз поговорить на вечную тему – что такое хорошо и что такое плохо. Готов ли ты 
помогать постороннему человеку, понимая, что тебе не только спасибо не скажут, 
но и обвинят в попытке кражи или приставании. Ведь мы в детстве,  не задумываясь,  
могли попросить взрослого проводить нас через темный двор до дома, сами 
помогали  посторонним бабушкам донести тяжелые сумки из магазина. А теперь все 
это подозрительно и небезопасно. К сожалению, время такое, и об этом обязательно 
нужно говорить.

Экспресс-опрос подготовили Татьяна ШАРЫГИНА, Людмила ПОГОДИНА. 

�� экспресс-опрос

Взять или пройти мимо?

Первый паспорт
Паспорт Артему Гребневу вручили глава города Владислав Пинаев и председатель 

общественного совета МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Александр Головихин.

Учащаяся школы №24 Арина Воинкова.

Патриотическая акция «Я – гражда-
нин России!» прошла во Дворце мо-
лодежи Нижнего Тагила. Торжествен-
ное мероприятие было организовано 
совместно с МУ МВД России «Нижне-
тагильское». 

Всем гостям волонтеры дарили лен-
ты цветов российского триколора. 
В начале концерта со сцены про-

звучал гимн Российской Федерации, ис-
полненный детьми. На праздник приехал 
и поздравил жителей глава города Вла-
дислав Пинаев. 

- Величие нашей страны, нашей Ро-
дины можно понять, когда едешь по ее 
просторам. У нас великая страна. Посте-
пенно начинаешь понимать, какую мас-
штабную роль в жизни России играет 
наш президент Владимир Путин. Страна 
идет правильным курсом и только впе-
ред. Поздравляю всех с Днем России! 
- отметил мэр. 

Юным тагильчанам, которым испол-
нилось 14 лет, Владислав Пинаев вместе 
с председателем общественного сове-
та МУ МВД «Нижнетагильское» Алексан-
дром Головихиным торжественно вручил 
паспорта граждан Российской Федера-
ции.

- Немного боялась выходить на сце-
ну, а так - все нормально. Почувствова-
ла себя взрослой. С профессией опре-
делилась недавно - решила быть врачом, 
- поделилась впечатлениями учащаяся 
школы №24 Арина Воинкова. 

- Волнующе было получать такой важ-
ный документ. В будущем хочу пойти в 
спецназ, - сказал ученик школы №44 Ар-
тем Гребнев.  

От имени депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы поздравил гостей 
с Днем России председатель Вадим Ра-
удштейн. 

- Наш славный город трудовой до-
блести Нижний Тагил тоже часть ве-
ликой России. Хочу поздравить ребят, 
которые сегодня получили паспорта, и 
пожелать, чтобы в графе «регистрация» 
у вас всегда был - Нижний Тагил, - под-
черкнул он.

Творческие коллективы города пред-
ставили танцевальные номера и песни, 
отражающие любовь к Родине. 

- С радостью откликнулись на пред-
ложение участвовать в концерте к Дню 
России. У нас патриотический реперту-
ар, поэтому почти любая песня подходит. 
Очень приятно, что была возможность 
выступить совместно с детишками сту-

дии «ДЮМА» и группы «В шоколаде», - 
сказала руководитель творческого кол-
лектива силовых ведомств «Крылья Та-
гила» Елена Гришанова. 

На площади у ГДМ разместилась вы-
ставка военной техники, пожарных и 
аварийно-спасательных машин. Ниж-
нетагильское отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» представило оружие 
разных лет и снаряжение российской ар-
мии. 

- Личные вещи солдат времен Ве-
ликой Отечественной войны – котелки, 
кружки, каски, оружие, противотанковая 
граната. Все нашли под Ржевом Твер-
ской области, где поднимаем останки 
погибших бойцов, - рассказала Евгения 
Малинина. 

Внимание ребят привлекли воору-
жение и спецобмундирование силовых 
структур российской армии: бронежиле-
ты, каски, шлемы, автоматы Калашнико-
ва, гранатометы, прицелы и бронещит. 
Все это применяется в армии и действу-
ющих силовых структурах.  

Дети с родителями с интересом раз-
глядывали боевую экипировку и фото-
графировались на фоне техники. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 
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20 июня • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф “Чип внутри меня” 12+
11.30, 12.10 Х/ф “Взрослые дети” 

12+
13.00 Х/ф “Верные друзья” 0+
14.40, 15.20 Д/ф “Леонид Крав-

чук. Повесть о щиром ком-
мунисте” 16+

15.55 Д/ф “Украина. Когда от-
крываются глаза” 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф “На пороге любви” 12+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Под защитой” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
03.15 Т/с “Шаман. Новая угроза” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александр 
Беггров 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+

08.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.35 Х/ф “Щедрое лето” 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. “Не верь 

разлукам, старина. Юрий 
Визбор” 16+

12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 

16+
14.15 Д/ф “Долгое эхо Роберта 

Рождественского” 16+
15.05 Д/ф “Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых” 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф “Возвращение Буду-

лая” 12+
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина 
16+

18.45 Д/ф “Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Чу-

совая 16+
21.45 Х/ф “Июльский дождь” 0+

23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик“ 16+

01.15 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Мас-
леев 16+

02.15 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима” 16+

ОТВ

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. Итоги 
недели 16+

06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Все го-
ворят об этом 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

07.30 Патрульный участок на до-
рогах 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40, 14.45 Прокуратура на стра-

же закона 16+
10.35 Т/с “Свидетели” 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 События. Ак-
цент 16+

12.30 О личном и наличном 12+
12.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Д/ф “Нездоровый сезон. 

Битва за иммунитет” 12+
16.05 Т/с “Свои” 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 Патрульный участок 
16+

19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 19.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Детективное 
агентство Игоря Мухича” 
16+

21.00, 21.30 Х/ф “Милиционер с 
Рублевки” 16+

21.50, 22.15, 22.40 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Люси” 18+
00.45 Х/ф “Взрывная блондинка” 

18+
02.40 Такое кино! 16+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45 Х/ф “Из жизни начальника 
уголовного розыска” 12+

07.20 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане” 12+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Один против всех” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 16+

19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05, 
02.40, 20.40, 01.15  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Алексей Жарков. 

Эффект бабочки” 12+
09.00, 03.00 Х/ф “Женская вер-

сия. Дедушкина внучка” 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 

16+

12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Николай 

Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
17.00 Д/ф “Месть брошенных 

жён” 16+
18.35 Х/ф “Женщина в беде” 12+
22.35 Война памяти. Специальный 

репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф “Расписные звезды” 

16+
01.00 Д/ф “Звёздные отчимы“ 

16+
01.40 Д/ф “Ракетчики на про-

дажу” 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота 16+
04.40 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.25 Новости

08.05, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Челси” (Англия) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.05 Т/с “Застывшие де-

пеши” 16+
19.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+

20.00, 06.00 Нас не стереть! 0+
21.20, 07.05 Громко 12+
22.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
23.00 Бильярд. “BetBoom. Кубок 

Чемпионов”. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта. Трансля-
ция из США 16+

02.50 Спортивный детектив. По-
велитель времени 12+

03.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. “Атланта 
Стим” - “Омаха Харт” 16+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55 Активная среда 12+
07.10 М/ф “Сказка о рыбаке и 

рыбке” 0+
07.40 Х/ф “Осенние колокола” 0+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Любовь с акцентом” 

16+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Т/с “Небесный суд” 12+
18.05 Д/ф “1812” 16+
19.00 Х/ф “Американская дочь” 

12+
20.30, 00.20, 05.30 Д/ф “Легенды 

русского балета” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 За дело! 12+
02.30 Потомки 12+
03.00 Дом “Э” 12+
03.30 Сходи к врачу 12+
03.45 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Снег и пепел” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 16+
10.05 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны” 12+
11.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
11.55 Д/с “Вечная Отечествен-

ная” 12+
13.50 Т/с “Спутники” 16+

19.05, 02.45 Д/с “Хроника По-
беды” 16+

19.35 Д/с “Отечественное стрел-
ковое оружие” 16+

20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Скрытые угрозы 16+
23.55 Х/ф “Дважды рожденный” 

12+
01.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
03.10 Д/ф “Провал Канариса” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Ко-
сти” 16+

23.30 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1” 16+

01.30 Х/ф “Другие” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Криминальное чтиво” 

18+
03.10 Х/ф “Четыре комнаты” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/ф “Эрнест и Селести-

на” 0+
08.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
10.45, 03.20 Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Простоквашино” 0+
16.00 М/ф “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.25 М/ф “Крутиксы” 0+
18.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
0+

18.25 М/ф “Оранжевая корова” 
0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Как Львёнок и Чере-

паха пели песню” 0+
23.45 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Встречное течение” 
16+

05.45, 10.20 Т/с “Спецкор отдела 
расследований” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 

Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.55 Х/ф “В сторону от войны” 

16+
02.25 Т/с “Охота на вервольфа” 

12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.25 Х/ф “Стюарт Литтл” 0+
10.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+
12.40 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
15.05 М/ф “Семейка Крудс” 6+
17.05 Х/ф “Боги Египта” 16+
19.35 Х/ф “Лига справедливости” 

16+
22.00 Х/ф “Регби” 16+
22.45 Х/ф “Лёд-2” 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф “Двойной просчёт” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с “Лаборатория любви” 
16+

06.40, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.10 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.45 Т/с “Порча” 16+
13.55, 23.20 Т/с “Знахарка” 16+
14.30, 23.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Возмездие” 16+
19.00 Х/ф “Бедная Саша” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.05 Факты в лицах 16+
09.30 «Сказки для взрослых»  16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00 

«Мама в деле» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с«Соблазн» 

16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+
13.00 Т/с «Отель секретов» 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00 «Одеть Надежду» 16+
19.00 «На русский манер»  16+
19.30 «BRICSтервью»  16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема16+
22.00 Т/с «Отель секретов» 16+
02.00 Х/ф «За гранью» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
06.30 М/с “Лекс и Плу” 0+
07.00 Чужие в городе 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
10.45 Д/с “Битва ставок” 12+
11.30 Д/с “Один день в городе” 

12+
14.00, 03.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/с “Нездоровый сезон” 

12+
15.30, 05.30 Д/с “Непростые 

вещи” 12+
16.00, 03.45 Т/с “Лето волков” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Улыбка пере-

смешника” 12+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Т/с “Ночные ласточки” 12+
00.00 Д/ф “Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

00.00 Х/ф “Война за память” 12+
01.45 Х/ф “Сорокапятка” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Под защитой” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Шаман. Новая угроза” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер 16+
07.45 Великие реки России. Чу-

совая 16+
08.40, 16.15 Х/ф “Возвращение 

Будулая” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. Кинопано-

рама. Мастера советского 
кино 16+

12.45, 21.45 Х/ф “Сорок первый” 
12+

14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная классика... 

16+
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Мас-
леев 16+

18.40 Д/ф “Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Се-

верная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 16+
01.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина 
16+

02.40 Т/с “Забытое ремесло. Из-
возчик” 16+

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Все говорят об этом 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с “Свои” 16+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

18.00, 19.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Детективное 
агентство Игоря Мухича” 
16+

21.00, 21.30 Х/ф “Милиционер с 
Рублевки” 16+

22.00, 22.30 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Анна” 18+
01.20 Х/ф “Шоу начинается” 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстра-

сенсы. Битва сильнейших 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Без 
права на ошибку” 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Один против всех” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 16+

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “Всадник без головы” 

12+
08.50, 03.05 Х/ф “Женская вер-

сия. Дедушкина внучка” 
12+

10.40, 04.45 Д/ф “Виктор Про-
скурин. Бей первым!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Виктор 

Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Спецы” 16+
17.00 Д/ф “Охотницы на миллио-

неров” 16+
18.25 Х/ф “Женщина в беде-2” 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные жены 

16+
01.05 Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы 16+
01.45 Д/ф “Три генерала - три 

судьбы” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Диета к лету 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 
21.20 Новости

08.05, 00.15 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 

“Барселона” (Испания) - 
ПСЖ 0+

13.30, 00.55 Есть тема! 12+
14.40 “Кубок PARI Премьер”. Спе-

циальный репортаж 12+
15.00, 17.05 Т/с “Застывшие де-

пеши” 16+
18.05 Все на Кубок PARI Премьер! 

Прямой эфир
19.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США 16+

20.00, 06.00 Нас не стереть! 0+
21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. “Зен ит” (Са н кт-
Петербург) - “Нижний Нов-
город”. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

01.15 Х/ф “Несломленный” 16+
03.50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
“Нэшвилл Найтс” - “Остин 
Акустик” 16+

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
07.05 Несвободное падение. Еле-

на Мухина 12+

ОТР

06.00, 13.45, 00.45 Большая стра-
на 12+

06.55 Активная среда 12+
07.10, 17.15 Т/с “Небесный суд” 

12+
08.00, 18.05 Д/ф “1812” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Американская дочь” 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
19.00 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
20.30, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Д/ф “Последний герой” 12+
02.30 Потомки 12+
03.00 Очень личное 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Без правил” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15 Д/с “Освобождение” 16+
09.45 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны” 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 16+
13.50 Т/с “Спутники” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с “Отечественное стрел-

ковое оружие” 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 16+
23.25 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
00.15 Д/ф “Обыкновенный фа-

шизм” 16+
02.30 Т/с “Не забывай” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Ко-
сти” 16+

23.30 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2” 16+

01.45 Х/ф “Эль кукуй” 18+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Живое” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Асса” 16+
03.10 Х/ф “Игла” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/ф “Эрнест и Селести-

на” 0+
08.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Простоквашино” 0+
16.00 М/ф “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.25 М/ф “Волшебная кухня” 0+
18.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
0+

18.25 М/ф “Оранжевая корова” 
0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Кошкин дом” 0+
00.05 М/ф “Королева Зубная 

Щётка” 0+
00.25 М/ф “Живая игрушка” 0+
00.35 М/ф “Коля, Оля и Архи-

мед” 0+
00.55 М/ф “Фиксики” 0+
03.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.25 М/ф “История изобрете-

ний” 0+

МИР

05.00 Профилактика
12.00, 13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 

15.10 Дела судебные 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.55 Т/с “Баллада о бомбере” 

16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всадники 

олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+

10.05  Ура л ьские пе л ьмен и. 

Смехbook 16+

10.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+

16.00 Х/ф “Регби” 16+

17.05 Х/ф “Лёд-2” 6+

19.40 Х/ф “Пассажиры” 16+

22.00 Х/ф “Регби” 16+

23.00 Х/ф “Звёздный десант” 16+

01.25 Х/ф “Александр” 16+

04.15 Т/с “Воронины” 16+

05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.00, 03.15 Давай разведёмся! 

16+

10.00, 01.35 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.30 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.20, 22.50 Т/с “Порча” 16+

13.50, 23.25 Т/с “Знахарка” 16+

14.25, 00.00 Т/с “Верну любимо-

го” 16+

15.00 Х/ф “Ноты любви” 16+

19.00 Х/ф “Бедная Саша” 16+

05.45 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «Одеть Надежду» 16+

07.00 «На русский манер»  16+

07.30 «BRICSтервью»  16+

08.00 «Мама в деле» с субтитра-

ми 16+

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Актуальная тема 16+

09.30 «Сказки для взрослых»  16+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00 

«Нелёгкий лёгкий жанр. 

Интервью» 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Соблазн» 

16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+

13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+

14.45 Сестры 16+

15.00 «НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети» 16+

19.00 «Язык танца»  16+

19.30 «BRICSтервью»  16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

02.00 Х/ф «Счастье быть одной» 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+

06.30 М/с “Катя и Эф. Куда угод-

но дверь” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

10.45 Д/с “Битва ставок” 12+

11.30 Д/с “Один день в городе” 

12+

14.00, 03.00 Т/с “Свои 2” 16+

15.15 Д/ф “Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад” 12+

16.00, 03.45 Т/с “Лето волков” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05 Т/с “Улыбка пере-

смешника” 12+

21.00 Т/с “Ночные ласточки” 12+

00.00, 04.45 Д/ф “Легенда о 

танке” 12+

05.30 Д/с “Эпидемия” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.20, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 16+
22.45 Т/с “Крепость” 16+
00.30 Д/ф “Парад побежденных” 

12+

РОССИЯ 1

04.00, 00.00 22 июня, ровно в 
четыре часа... "Реквием" 
Роберта Рождественского 
12+

05.10, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.10 Х/ф “Три дня лейтенанта 

Кравцова” 12+

НТВ

05.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Под защитой” 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Брестская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф “Семь пар нечистых” 

16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Шаман. Новая угроза” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 

21.45 Мальчики Державы 
16+

07.35 Т/с “Первые в мире. Элек-
трическая дуга Василия 
Петрова” 16+

07.50 Великие реки России. Се-
верная Двина 16+

08.40, 16.05 Х/ф “Возвращение 
Будулая” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф “Путешествие 

по Москве” 16+
12.45, 22.10 Х/ф “Завтра была 

война” 0+
14.45 Т/с “Забытое ремесло. Из-

возчик” 16+
15.05 Борис Покровский. Ростов-

ское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. "Реквием" 

на стихи Р. Рождественско-
го. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр 16+

18.35, 01.50 Д/ф “Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Обь 

16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид Па-

стернак 16+

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 14.17 Собы-
тия 16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Все говорят об этом 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Т/с “Свои” 16+
14.15 Свеча памяти 0+
16.05 Т/с “Свои-2” 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Битва экстрасенсов 16+

22.00 Х/ф “Поступь хаоса” 16+
00.00 Х/ф “В сердце моря” 12+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Д/ф “Живая история. Ле-
нинградские истории. Ла-
дога” 12+

05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 
13.30 Т/с “Блокада” 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с “Ор-
ден” 12+

18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “В бой идут одни “ста-

рики” 12+
08.45, 03.00 Х/ф “Женская вер-

сия. Ваше время и стекло” 
12+

10.40, 04.40 Д/ф “Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+

12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “Спецы” 16+
17.00 Д/ф “Проклятые звёзды” 

16+
18.25 Х/ф “Женщина в беде-3” 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай Крюч-

ков 16+
00.20 Удар властью. Галина Старо-

войтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф “Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь” 
12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.10 Новости

08.05, 18.05, 22.15, 00.55 Все на 
Матч! 12+

11.10, 21.50 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. “Зен ит” (Са н кт-
Петербург) -  “Н ижн и й 
Новгород”. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

13.30, 01.25 Есть тема! 12+
14.40 “Кубок PARI Премьер”. Спе-

циальный репортаж 12+
15.00, 17.05 Т/с “Застывшие де-

пеши” 16+
19.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розен-
страйка. Трансляция из 
США 16+

20.00, 06.00 Нас не стереть! 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей (U-19). 
Англия - Сербия. Прямая 
трансляция из Словакии 0+

01.45 Karate Combat 2022 г. Эпи-
зод 1 16+

03.20 Второе дыхание. Дмитрий 
Саутин 12+

03.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. “Сиэтл 
Мист” - “Атланта Стим” 16+

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Самые сильные 12+
07.35 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55 Активная среда 12+
07.10, 17.15 Т/с “Небесный суд” 

12+
08.00 Д/ф “1812” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Зимний вечер в Га-

грах” 12+
13.35 Вспомнить всё 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
18.05, 00.15 За дело! Поговорим 

12+
18.45 Песня остается с челове-

ком 12+
19.00 Х/ф “Белый тигр” 16+
20.45, 23.40 Д/ф “Женщина из 

убитой деревни. Немой 
крик” 16+

21.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
02.30 Потомки 12+
03.00 Моя история 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 12.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.30, 20.10, 21.10, 
22.10, 23.10, 00.10, 01.10 Д/с 
“Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная” 16+

10.30 Мемориальная акция “Свеча 
памяти” 6+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости дня 
16+

02.00 Вечер памяти “В сердце 
матери” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.30, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Ко-
сти” 16+

23.30 Х/ф “Поклонник” 18+
01.15 Х/ф “Подмена” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Морской бой” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Приказано уничто-

жить” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/ф “Просто о важном. 

Про Миру и Гошу” 0+
09.15 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/ф “Лео и Тиг” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
16.15 М/ф “Волшебная кухня” 0+
18.30 М/ф “Команда Флоры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/ф “Турбозавры” 0+
00.55 М/ф “Фиксики” 0+
03.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.25 М/ф “История изобрете-

ний” 0+

МИР

05.00 Т/с “Баллада о бомбере” 
16+

07.55, 10.10 Т/с “Россия моло-
дая” 6+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 14.20, 16.15, 15.10 

Дела судебные 16+
14.00 Новости. Специальный вы-

пуск 16+
14.15 Всероссийская минута мол-

чания 0+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.00 Игра в кино 12+
20.40, 21.25 Слабое звено 12+
22.10, 22.55 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.10 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.35 Т/с “Паршивые овцы” 16+
04.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы и всадники 

Олуха” 6+

09.00 Просто кухня 12+

10.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+

16.05, 22.00 Х/ф “Регби” 16+

17.05 Х/ф “Звёздный десант” 16+

19.40 Х/ф “Малыш на драйве” 16+

23.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+

01.35 Х/ф “Звезда родилась” 18+

03.45 Т/с “Воронины” 16+

05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.20, 03.20 Давай разведёмся! 

16+

10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.35, 22.55 Т/с “Порча” 16+

14.05, 23.30 Т/с “Знахарка” 16+

14.40, 00.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+

15.15 Х/ф “Какой она была” 16+

19.00 Х/ф “Бедная Саша” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети» 16+

07.00 «Язык танца»  16+

07.30, 19.30  «BRICSтервью»   16+

08.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-

тервью» с субтитрами  16+

09.00, 21.30, 01.30  Новости 16+

09.15, 14.30, 21.45, 01.45  Факты 

в лицах16+

09.30, 14.00, 14.20, 21.00  «Миха-

ил Казиник. Обнимаю вас 

музыкой»  12+

10.30, 15.00, 00.00 «Мендельсон. 

Чайковский. Шуман» 6+

12.00, 16.30, 20.00  Т/с «Наза-

ре» 16+

13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+

14.15 Общероссийская минута 

молчания в День памяти и 

скорби 0+

14.45 Психолог дома 16+

17.15 Юбилейный концерт орке-

стра «Таврический» 12+

02.00 «Проект 123/19»   16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+

06.30 М/с “Катя и Эф. Куда угод-

но дверь” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

10.45 Д/ф “Легенда о танке” 12+

11.30 Д/с “Один день в городе” 

12+

14.00, 03.00 Т/с “Свои 2” 16+

15.15, 04.45 Д/ф “Мюнхенский 

сговор. Приглашение в 

ад” 12+

16.00, 03.45 Т/с “Лето волков” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 21.00 Т/с “Ночные 

ласточки” 12+

00.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+

05.30 Не факт! 12+

22 июня • СРЕДА
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 «ТР» - ДОКТОР

Как вы представляете себе вари-
коз на ногах? Наверняка с синими 
некрасивыми узлами, выступаю-

щими на голенях. Неэстетично, конеч-
но, но не смертельно же! Мнение ваше 
ошибочное. Варикозная болезнь — па-
тология серьезная, способная приве-
сти к осложнениям вплоть до леталь-
ного исхода. Специалисты причисляют 
его к достаточно опасным для жизни 
заболеваниям. Варикоз образуется в 
поверхностных сосудах (венах), рас-
полагающихся в подкожно-жировой 
клетчатке. Расширение (деформация) 
поверхностных вен характеризуется их 
вздутием и болезненными ощущения-
ми. Как распознать первые симптомы 
болезни и разумно оценить ситуацию 
в случае, если вы попадаете в группу 
риска, расскажет наш специалист.

Воронин Максим Сергеевич, 
врач-флеболог:

- В первую очередь, необходимо от-
метить, что пациент относится к высо-
кой группе риска при наличии следую-
щих факторов: 1) если один из родите-
лей страдает варикозной болезнью (в 
таком случае возможность появления 
ее у детей доходит до 80%); 2) мало-
подвижность, длительные статические 
нагрузки; 3) подъем тяжестей — образ 
жизни также немаловажен. Необходи-
мо подчеркнуть, что процесс разви-
тия варикозной болезни имеет только 
прогрессирующий путь развития, об-
ратного пути развития заболевания, 
к сожалению, нет. Поэтому не нужно 
ждать, что ситуация разрешится сама 

собой. Современные препараты помо-
гают снять симптомы, но не избавят от 
самого заболевания. Варикозно изме-
ненные вены не исчезнут, а со време-
нем станут лишь больше и заметнее. 
Более того, при наличии варикозных 
вен резко возрастает риск тромбо-
зов и тромбофлебита. По телевизору 
можно увидеть рекламу, как женщина 
после длинного рабочего дня нано-
сит мазь на ноги, и вены чудесным об-
разом тают на глазах. За такую чудо-
мазь многие пациенты отдали бы все 
что угодно! На самом деле втирание 
таких «чудодейственных» мазей и ге-
лей оказывает лишь легкое массаж-
ное действие на больные ноги, а со-
держащийся в них ментол дает охлаж-
дающий эффект, который на время 
отвлекает от проблемы. К счастью, в 
наши дни вылечить эту болезнь стало 
не сложнее, чем справиться с зубным 
кариесом — об этом свидетельствует 
успешная работа врачей, специализи-
рующихся на лечении варикозных за-
болеваний. За последние 5 лет методы 
лечения варикозной болезни сильно 
изменились. Принципиальные отличия 
новых методик, применяющихся при 
лечении, это малоинвазивность (опе-
рации выполняются без единого раз-
реза через иголочные проколы), заме-

на общего наркоза на местную анесте-
зию (и, как следствие, отсутствие по-
бочных эффектов от наркоза), а также 
высокий эстетический эффект (после 
такой операции не остается рубцов и 
шрамов) и отсутствие реабилитацион-
ного периода как такового (пациент сам 
уходит с операционного стола), что по-
зволяет человеку сразу вернуться в при-

вычный для него образ жизни. Началь-
ные стадии формирования варикозной 
болезни крайне редко проявляются жа-
лобами и беспокойством, и если паци-
ент на данном этапе не обращается к 
хирургу-флебологу, то с годами проис-
ходит постепенное прогрессирование 
заболевания, что проявляется снижени-
ем качества жизни. Поэтому не стоит за-
тягивать с лечением, тем более сейчас 
это можно сделать легко и быстро. И ни 
в коем случае не нужно пытаться выле-
чить варикоз самостоятельно — назна-
чить правильное лечение может только 
грамотный специалист.

Здоровые и красивые ноги — это мечта каждого. Весьма непри-
ятным является такое заболевание, как варикозная болезнь вен 
нижних конечностей.

Варикоз вен:
руководство к незамедлительным действиям

В прошлом году с июня по 
сентябрь в нашем регио-
не бригады скорой мед-

помощи выезжали на вызовы, 
связанные с детскими травма-
ми, почти 4,5 тысячи раз. В семи 
случаях произошел летальный 
исход до прибытия медиков.

- Чаще всего родители об-
ращаются с признаками острых 
заболеваний у детей - респира-
торных или кишечных. Это могут 
быть и различные травмы, от-
равления, - рассказывает врач-
педиатр Наталья Антонова.

Не всегда тревога родителей 
оправданна и вызов бригады 
«скорой» обоснован, но, к со-
жалению, возникают и проти-
воположные ситуации. Бывает, 
что мамы недооценивают угрозу 
жизни и здоровью ребенка, за-
тягивают с обращением к спе-
циалистам. Эта ошибка может 
стать фатальной.

Опасный 
велосипед

Пришло время так называе-
мых «самокатных» травм.

Велосипеды, самокаты, элек-
тросамокаты, скутеры - все эти 
транспортные средства не так 
уж просты в управлении, как ка-
жется. Развивают достаточно 
высокую скорость.

Но не только в ней дело. Упав, 
к примеру, с самоката, ребенок 
может оказаться под колесами 
идущей следом машины. Полу-
чить достаточно серьезные по-
вреждения - черепно-мозговые 

травмы, переломы, разрывы 
внутренних органов.

Окна и сетки
В летний период учащаются 

случаи падения детей из окон 
жилых домов.

Малыши очень любознатель-
ны, поэтому уязвимы. Москит-
ные сетки спасают от мух и ко-
маров, но являются смертель-

ной ловушкой для маленьких 
исследователей.

- Оказавшись на подоконни-
ке, ребенок опирается на сетку, 
но она не выдержит вес малы-
ша, он может выпасть в любой 
момент. Хлипкая конструкция не 
задержит, - говорит заведующая 
отделением медико-социаль-
ной помощи детской городской 
больницы Нижнего Тагила Елена 
Проворова.

Несъедобные 
пуговицы

 Ежегодно от 40 до 50 детей 
с различными видами химиче-
ских ожогов пищевода госпи-
тализируются в отделение то-
ракальной хирургии областной 
детской клинической больницы 
(ОДКБ).

Дети не только случайно 
проглатывают различные ино-
родные предметы - мелкие 
игрушки, пуговицы, монеты, 
но и выпивают химические ве-
щества.

Ранее основной причиной 
ожогов пищевода у детей была 
уксусная эссенция, а поврежде-
ния щелочью встречались редко 
и не превышали трех процентов 
от общего числа.

Сейчас появилось огромное 
количество разнообразной бы-
товой химии, и статистика ожо-
гов пищевода щелочами резко 
возросла.

Всего одна проглоченная ба-
тарейка воздействует на орга-
низм ребенка не только меха-
нически, но и электрохимиче-
ски. Эта совокупность несет по-
настоящему разрушительный 
результат.

Лишь одно мгновение отде-
ляет здорового и любознатель-
ного малыша от инвалида, ко-
торому потребуется многоэтап-
ное, длительное лечение.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� советует специалист

Могут выпить уксус и съесть монету
Врачи рассказали об опас-
ностях, подстерегающих 
детей летом, и призвали 
родителей особенно вни-
мательно следить за ма-
лышами на каникулах.

�� ваше здоровье
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День России

- Пришли с коллегами 
- членами профсо-
юза работников об-

разования и науки Российской 
Федерации, чтобы отметить 
День России. Гордимся сво-
ей страной, Нижним Тагилом и 
теми традициями, которые у 
нас существуют. Этот праздник 
очень мотивирует и настраива-
ет молодежь на то, чтобы учить-
ся и работать на благо России, 
приумножая ее достижения и 
заслуги. В школах, детских са-
дах проведено большое коли-
чество мероприятий – концер-
тов, песенных флешмобов. Се-
годня многие пришли со своими 
детьми. Мы рады и счастливы, 
что есть возможность отпразд-
новать этот день всем вместе, - 
поделилась педагог школы №32 
Ольга Семенова. 

- День России, мне кажется, 
как никогда объединил всех. Как 
градообразующее предприятие, 
мы не могли остаться в стороне. 
Участвуем в шествии, несмотря 
на дождливую погоду. Поздрав-
ляем всех тагильчан, - сказала 
лидер молодежной организа-
ции химзавода «Планта» Алена 
Чекунова. 

Хорошее настроение тагиль-
чанам подарил народный хор 

ветеранов ДК им. И.В. Окунева.
- Очень любим нашу страну, 

для нас большое счастье - уча-
ствовать в празднике. Коллек-
тив поющий, танцующий, реши-
ли у фонтана песни исполнить. 
Это даже не работа, а радость 
- отдыхаем, общаемся. Для нас 
музыка – это вторая жизнь, кол-
лектив - второй дом. Настро-
ение отличное. Всех - с Днем 
России! – поздравил руководи-
тель народного хора ветеранов 
Вадим Понамарев. 

Триколоры, воздушные шары 
цветов государственного флага 
и такие же ленточки на одежде 
отличали участников акции, сле-
довавших под барабанный марш 
вдоль набережной. Централь-
ной площадкой празднования 
стал парк имени А.П. Бондина, 
где прозвучали официальные 
поздравления, а также состо-
ялся концерт, подготовленный 
эстрадно-духовым оркестром 
«Тагил-бэнд» под управлением 
дирижера Евгения Сеславина. 

- Наша страна уникальная, и 
мы гордимся тем, что мы - рос-
сияне. В этом году Нижний Та-
гил будет отмечать трехвековой 
юбилей. Стараемся, чтобы город 
хорошел, у каждого были доста-
ток, здоровье и большое счастье 

во всех его проявлениях. В та-
кое сложное время все показа-
ли свою сплоченность, что вме-
сте можем сделать многое - и 
президента поддержим, и ребят 
наших, которые сейчас спасают 
Украину от нацистов. Своим тру-
дом прославляем не только наш 
город, но и Россию на всех рубе-
жах, – поприветствовала пред-
седатель общественной палаты 
города Нина Титова. 

- Друзья, от Нижнетагиль-
ского отделения партии «Еди-

ная Россия» поздравляю вас 
с Днем нашей замечательной 
страны. Хочу пожелать здоро-
вья, успехов, счастья, мирного 
неба. Наша страна сейчас - в 
походе за правду и справедли-
вость. Уверен, что пройдем этот 
сложный путь гордо, смело, с 
высоко поднятой головой, - от-
метил исполнительный секре-
тарь Станислав Зыкин. 

- На протяжении всей исто-
рии наша страна испытывала 
определенное давление. Рос-
сия была, есть и будет свобод-
ной, независимой страной. Мы 
гордимся нашими предками. 
Вот и сейчас Уралвагонзавод, 
как и в 1941 году, выпускает 
самую лучшую в мире технику. 
Мы уверены, что победа будет 
за нами, – сказал директор по 
персоналу УВЗ Алексей Балы-
бердин. 

- Наша страна - великая дер-
жава. Являясь лидером волон-
терского движения, которое 
ежедневно участвует в благих 
делах города, в том числе по-
мощи старшим гражданам, хочу 
поздравить всех с этим праздни-
ком. Пусть Россия крепчает, бога-
теет с каждым днем. И все ваши 
добрые дела, конечно, приносят 
успехи. Приглашаю присоеди-

ниться к нашему проекту, - под-
черкнул куратор проекта «Фабри-
ка добрых дел» Сергей Бурлай. 

- Люблю Россию за то, что 
она большая, необъятная, для 
сердца любимая. Ни на что бы 
ее не променяла. Это дом род-
ной. Наша сила – единение на-
родов. Один за всех и все за 
одного. Наше сплочение со-
стоит в уважении традиций 
каждого народа, - призналась 
Марина Кибардина, директор 
Дворца национальных культур.

- День России - один из зна-
чимых для всех жителей. С утра 
примерно 70 поздравлений по-
лучил от друзей со всех концов 
России и сам успел поздравить. 
Более полусотни ветеранов Ниж-
него Тагила с удовольствием 
пришли на шествие и концерт. 
Настроение замечательное, не-
смотря на дождь. Встретил мно-
го друзей, внучка со мной при-
шла и радуется. Праздник объе-
динил тагильчан разных возрас-
тов. Всех поздравляю с празд-
ником России, желаю крепко-
го здоровья и успехов, - сказал 
председатель городского совета 
ветеранов Владимир Свистунов.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

В Нижнем Тагиле отметили главный государственный праздник. Стартовой точкой стал фонтан на набережной 
городского пруда, около которого собрались активисты. Проведение шествия, посвященного Дню России, 
организовала общественная палата города. Инициативу поддержали более 500 представителей ветеранских, 
молодежных организаций и предприятий города. 

Юные солисты пели пес-
ни о России, ведущие 
рассказывали о симво-

лике герба и флага Российской 
Федерации, о гимне страны и 
350-летии Петра Первого… А 
потом все вместе танцевали на 
площади у дворца. 

После концерта школьники 
разошлись по тематическим 
площадкам. Одни наблюдали 
за тренировками спортсменов, 
своих ровесников, другим по-

казывали, как оборудована ма-
шина ДПС, третьи под руковод-
ством инструкторов пытались 
подтягиваться на перекладине, 
осваивать спортивные турники 
и тренажеры… А можно было 
и просто погулять по красивой 
набережной Тагильского пруда, 
покачаться на качелях и полю-
боваться прекрасными видами 
города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

Песни о России, 
спорт и много игр

Накануне Дня России на территории игрового парка за 
городским Дворцом детского и юношеского творчества со-
стоялся праздник для ребят из школьных лагерей дневного 
пребывания.

Владимир Свистунов.

Ольга Семенова.

Первый ряд: Нина Титова, Марина Кибардина, Галина Масликова.

В авангарде - православные скауты.
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в Нижнем Тагиле
#ЛицаРоссии

Игорь МАКАРЕВИЧ, ре-
жиссер театрального кол-
лектива «Отражение»:

- Гордость России - в бо-
гатой, уходящей вглубь ве-
ков культуре. Я стараюсь всю 
жизнь развивать ее в нашем 
городе. Это моя Родина. Гор-
дость – в людях. Без людей 
нет культуры.

 Лилия ХАЛИТОВА, пред-
седатель местной обще-
ственной организации со-
хранения и развития баш-
кирской культуры «Курул-
тай Башкир города Нижний 
Тагил»:

- Люблю, горжусь и рада 
тому, что родилась и выросла 
в России. Она поистине восхи-
щает своей многогранностью. 
Мы обогащаем культуру каж-
дой национальности. Сохра-
няем единство, живем в мире.

 Любовь КАРПОВА и Ли-
лия СОРОКИНА, участни-
цы народного коллектива 
татарской и башкирской 
культуры «Ялкын»:

- Мы одеты в националь-
ные наряды. Татары и башки-
ры - дружественные народы 
со схожими традициями, язы-
ками. Мы друг друга понима-
ем, поем и на татарском, и на 
башкирском. И примеров та-
кой дружбы – огромное коли-
чество по всей России.

 ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

Батыру – баран!
Как в нашем городе прошел Сабантуй

Антон ИСАЕВ.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

Больше 
фото и видео 
смотрите в наших 
социальных сетях

Сабантуй, традиционный праздник тюркских народов, 
прошел в минувшую пятницу в поселке Рудника. 

Он символизирует окончание посевных работ. 

Ребята показывали свою силу и в армрестлинге, и в гиревом спорте. 
Клуб «Талипыч» Дворца национальных культур является 

кузницей чемпионов в этом виде спорта. 

На Сабантуе обязательно устраивают бег в мешках, 
с яйцом и ложкой, бои мешками, 

перетягивание палки.

Вот он, батыр (победитель 
в борьбе) Артем Крутаков. 
Работает в клубе туристов 

«Азимут». Признается, 
побороть соперника было 

непросто. Возможно, 
даже получил травму - 

болело плечо после поединка. 
Впервые в истории 

празднования Сабантуя 
в Нижнем Тагиле батыру 

вручили барана. Вот только 
от традиции, когда батыр 

должен взять животное 
на плечи, решили отказаться.  

На вопрос, что будет 
делать с бараном, Артем 

в шутку ответил: «В первую 
очередь, подстригу».

Пожалуй, главное событие Сабантуя – борьба куреш. 
С помощью полотенца нужно повалить соперника на лопатки.  

На маты вышли и дети, и взрослые. 



Она посвятила всю жизнь работе в 
одной организации - 55 лет в  госу-
дарственном автономном учрежде-

нии здравоохранения Свердловской обла-
сти «Демидовская городская больница». 
Начала с должности санитарки поликли-
нического отделения. Работу в больнице 
совмещала с учебой в медицинском учи-
лище. В дальнейшем довелось работать 
медсестрой терапевтического отделения, 
процедурной сестрой кардиологического 
отделения, в интенсивной терапии – и это 
все только в первые годы работы! 

В 1982 году Татьяна Сергеевна возгла-
вила штат медицинских сестер пульмо-
нологического отделения. И осталась на 
этом посту на долгие 39 лет. 

Не только оказывала качественную по-
мощь всем нуждающимся, но и обучала 
коллег. Грамотное наставничество, бо-
гатый опыт и личный пример вдохновля-
ли! Из-под ее «крыла» вылетело немало 
классных специалистов. Некоторые из 
них прошли тот же путь, что и сама Та-
тьяна Сергеевна – от санитарки до меди-
цинской сестры высшей категории.

Вот как вспоминает о работе с Татья-
ной Сергеевной медицинская сестра 
высшей категории ГАУЗ СО «ПБ № 7» 
Екатерина Васильевна Орлова: 

- Я пришла работать в Демидовскую 
больницу сразу после школы, в 1989 
году, в пульмонологическое отделение 
под руководством заведующей Валенти-
ны Михайловны Анисимовой и старшей 
медицинской сестры Татьяны Сергеевны 
Кулак. Работала  санитаркой,  параллель-
но училась в медицинском училище. По-

сле его окончания, получив диплом, так 
и осталась в отделении. 

Старшая медсестра Татьяна Сергеев-
на всегда была для всех нас наставником 
в этой нелегкой профессии. Мне запом-
нились ее слова, что случайных людей в 
этой профессии не бывает. 

Лично для меня Татьяна Сергеевна 
была еще и помощником в различных 
жизненных ситуациях, за что до сих пор 
ей благодарна. Мне очень повезло ра-
ботать с такими врачами, медсестрами 
– это профессионалы своего дела. В ка-
нун Дня медицинского работника желаю 
всем нам, медикам, терпения, здоровья 
и благодарных пациентов.

Вот слова палатной медицинской се-
стры Демидовской больницы Валентины 
Макаровны Ивановой.  Уже несколько лет 
она на заслуженном отдыхе:

- Познакомились мы с  Татьяной Сер-
геевной в Нижнетагильском медицин-
ском училище. После этого работали в 
разных больницах, но через 6 лет я при-
шла в Демидовскую, где мы вновь встре-
тились и трудились вместе 36 лет. Не по-
теряли уважение, любовь и доверие друг 
к другу. Отличная подруга, добрая и вни-

мательная коллега, чутко относящаяся 
к пациентам и сотрудникам! Желаю ей 
крепкого здоровья, неиссякаемого энту-
зиазма и любви близких. Всех благ, доро-
гая моя Татьяна Сергеевна!

В профессии медсестры немало слож-
ностей. Порой нужно оказать пациенту 
экстренную доврачебную помощь. При-
чем сделать это своевременно и каче-
ственно. Да и пациенты бывают разны-
ми. Кто-то отказывается выполнять ре-
комендации, а кто-то и вовсе ведет себя 
агрессивно. Но Татьяне Сергеевне уда-
ется в любых условиях сохранять спокой-
ствие, доброжелательность и оптимизм. 
Главное для нее - как можно быстрее об-
легчить боль пациенту. 

Со слов Татьяны Сергеевны, за это 
долгое время – 55 лет, более полувека! 
- в медицине многое поменялось: ин-
струментарий, спецодежда, средства 
индивидуальной защиты, специфика ле-
чения. Внедряется много современных 
технологий. Но подход к работе, ответ-
ственность, человеколюбие, милосердие 
и беззаветная преданность своему делу 
– все это осталось неизменным. 

После расформирования пульмоноло-
гического отделения в 2021 году Татьяна 

Сергеевна перевелась в приемный по-
кой той же больницы. Продолжает рабо-
тать медицинской сестрой. И по сей день 
выдерживает все испытания и трудно-
сти благородной и гуманной профессии, 
спасает жизни людей наряду с молодыми 
специалистами их дружного коллектива. 

Я восхищаюсь ее стойкостью духа, 
энергией, чуткостью, уверенностью и 
безграничной любовью к своей профес-
сии. С какой бы интенсивностью и на-
грузкой не прошла та или иная смена, 
отдохнув пару дней и набравшись сил, 
Татьяна Сергеевна в свои 73 года с улыб-
кой и оптимизмом вновь бежит на рабо-
ту. При этом она - любящая, добрая, за-
ботливая и внимательная мама двух сы-
новей и их жен, бабушка четырех внуков, 
сестра и тетя многочисленных племянни-
ков и их семей.

- Чувствую себя прекрасно. Дома си-
деть не хочу. На работу хожу с удоволь-
ствием, и движет мною влюбленность в 
свою профессию и желание помочь лю-
дям, пока у меня есть силы и потенциал! - 
так ответила Татьяна Сергеевна на вопрос: 
«Мам, может, на заслуженный отдых уже?»

Вера КУЛАК.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ КУЛАК. 
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Проблема снижения слуха затрагивает миллионы людей во всем мире. За-
частую снижение слуха протекает незаметно и безболезненно для человека. 

Неадекватная оценка собственного состояния и прогрессирующая тугоухость мо-
гут привести к беспокойству, депрессии, изоляции и одиночеству. Вот почему реше-
ние проблемы нужно искать достаточно быстро. И решение только одно – правиль-
ный слуховой аппарат. 

Сегодня слуховые аппараты представлены в большом ассортименте. Аппараты 
могут быть стандартными заушными, заушные–невидимки, внутриушными, внутри-
канальными, цифровыми, аналоговыми и т.д. Конкретную модель помогут выбрать 
специалисты в области слухопротезирования, опираясь при этом на степень нару-
шения слуха, эстетические предпочтения человека, образ жизни и бюджет.

 Самое главное, чтобы правильно подобрать слуховой аппарат, необходимо об-
ратиться в профессиональный центр, каким является центр слуха «ЛОРИ», где вам 
предоставят качественный комплекс услуг, сделают всестороннюю проверку слуха, 
смогут проконсультировать по качеству и эксплуатации слуховых аппаратов. И глав-
ное – верно настроить аппарат. Ориентируйтесь при выборе места на опыт специали-
стов, отзывы и спектр предлагаемых услуг и предоставление гарантийного сервиса. 

А еще в профессиональных центрах «ЛОРИ», нацеленных на качественную ком-
пенсацию потери слуха у слабослышащих людей, есть уникальная бесплатная ус-
луга – пробное ношение слухового аппарата. В течение определенного времени вы 
тестируете подобранный вам аппарат в реальных жизненных условиях. Этот практи-
ческий опыт помогает окончательно убедиться в приобретении аппарата и получении 
наилучших результатов в коррекции слуха слуховым аппаратом. 

Наше здоровье зависит от нас самих. Не откладывайте визит к специалистам цен-
тров слуха «ЛОРИ» при самых первых признаках снижения слуха и пройдите бес-
платную проверку слуха с подбором и настройкой слухового аппарата. 

Слух вернут профессионалы!

Пришло время слышать лучше!

�� из почты

В истории медицины нашего города, да и страны, нечасто встретишь 
человека, у которого стаж в профессии - 55 лет

Медсестра и наставник от Бога

В преддверии Дня медицинско-
го работника хотелось бы рас-
сказать о сестре милосердия 
высшей категории, профессио-
нале своего дела, терпеливом и 
мудром наставнике, человеке с 
большим сердцем, выдающейся 
личности как для Демидовской  
городской больницы, так  и на-
шей семьи –Татьяне Сергеевне 
Кулак. 

«Лично для меня Татья-
на Сергеевна была еще 
и помощником в раз-
личных жизненных си-
туациях, за что до сих 
пор ей благодарна. Мне 
очень повезло работать 
с такими врачами, мед-
сестрами – это профес-
сионалы своего дела.

реклама
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23 июня • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Заключение” 16+
22.45 Т/с “Крепость” 16+
00.30 Д/ф “Невский пятачок. 

Последний свидетель” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.00 Х/ф “Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колониза-
тор Востока” 16+

00.55 Х/ф “Мы из будущего” 16+
03.10 Х/ф “Мы из будущего-2” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Под защитой” 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Т/с “Первые в мире. Луно-

ход Бабакина” 16+
07.50 Великие реки России. Обь 

16+
08.35 Т/с “Забытое ремесло. 

Фонарщик” 16+
08.50, 16.15 Х/ф “Возвращение 

Будулая” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. Веселые ре-

бята 16+
12.10 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 16+
12.40, 21.45 Х/ф “Печки-лавоч-

ки” 16+

14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
Традиции чаепития 16+

15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени. Кара-

ваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнитель-

ского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин 16+

18.45 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. Волга 

16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+

23.20 Т/с “Первые в мире. Син-
хрофазотрон Векслера” 
16+

01.55 Д/ф “Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век” 16+

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Все говорят об этом 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с “Свои-2” 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

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

18.00, 19.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Детективное 
агентство Игоря Мухича” 
16+

21.00, 21.30 Х/ф “Милиционер с 
Рублевки” 16+

22.00, 22.30 Т/с “Жуки” 16+
23.00 Х/ф “Великолепная семер-

ка” 16+
01.35 Х/ф “Отпетые мошенники” 

16+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с “Ор-
ден” 12+

08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 
Т/с “Ветеран” 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
“Операция “Дезертир” 16+

18.00, 18.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-3” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “Афоня” 12+
08.40, 03.05 Х/ф “Женская вер-

сия. Романтик из СССР” 12+
10.40 Д/ф “Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Спецы” 16+
17.00 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

16+
18.15 Х/ф “Женщина в беде-4” 

12+
22.35 10 самых... Звёзды - фрон-

товики 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Печки-лавочки” 12+
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 

16+

01.05  Д/ф “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер” 12+

01.45 Д/ф “Маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел” 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Дело “труба” 16+

04.45 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 
22.00 Новости

08.05, 21.15, 00.15 Все на Матч! 
12+

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Манчестер Сити” (Англия) 
- “Тоттенхэм” (Англия) 0+

13.30, 00.55 Есть тема! 12+
15.00, 17.05 Т/с “Клянёмся защи-

щать” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “13 убийц” 16+
20.45 Матч! Парад 16+
22.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Барселона” (Испания) 0+

01.15 Karate Combat 2022 г. Эпи-
зод 2 16+

02.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 
0+

03.20 Второе дыхание. Валерий 
Минько 12+

03.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. “Остин 
Акустик” - “Лос-Анджелес 
Темптейшен” 16+

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Самые сильные 12+
06.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Хакрана 
Диаса. Трансляция из Мо-
сквы 16+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55 Активная среда 12+
07.10, 17.15 Т/с “Небесный суд” 

12+
08.00, 18.05 Д/ф “1812” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1. Республика 

Адыгея 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Белый тигр” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Респу-

блика Адыгея 16+
19.00 Х/ф “Курьер” 12+
20.30, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3. Респу-

блика Адыгея 16+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.35 Д/ф “Станиславский. Жаж-

да жизни” 12+
02.30 Потомки 12+
03.00 Клуб главных редакторов 

12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+

ЗВЕЗДА

06.30 Д/с “Освобождение” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны” 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир 16+
13.15, 18.25 Специальный репор-

таж 16+
14.55 Специальный репортаж. 

День Победы. Противо-
стояние 16+

15.55 Х/ф “Буду помнить” 16+
19.00 Д/с “Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову” 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Код доступа 12+

23.05 Легенды науки 12+
23.55 Х/ф “Сашка” 12+
01.25 Х/ф “Бессмертный гарни-

зон” 12+
02.55 Х/ф “Иди и смотри” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с “Га-
далка” 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Всё в твоих руках” 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.00 Т/с 

“Агентство О.К.О.” 16+
00.00 Х/ф “Кобра” 18+
01.30 Х/ф “Внизу” 18+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Команда “а” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Корабль-призрак” 

18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/ф “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.45 Мастерская "Умелые руч-

ки" 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Ник-изобретатель” 0+
16.00 М/ф “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.25 М/ф “ДиноСити” 0+
18.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
0+

18.25 М/ф “Супер МЯУ” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 Ералаш 6+
23.35 М/ф “Чудо-мельница” 0+
23.50 М/ф “Ореховый прутик” 0+
00.15 М/ф “Олень и волк” 0+
00.25 М/ф “Жёлтый аист” 0+
00.35 М/ф “Волшебный клад” 0+
00.55 М/ф “Фиксики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
05.20 Мультфильмы 0+
07.10, 10.10, 13.15, 18.10, 08.00, 

11.00, 14.05, 16.15, 08.45, 
09.30, 11.45, 12.30, 15.10 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30, 02.35 Наше кино. История 

большой любви 12+
00.55 Х/ф “Весна” 0+
03.00 Х/ф “Сердца четырех” 0+
04.30 Х/ф “Холодное лето пять-

десят третьего…” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05  Ура л ьские пе л ьмен и. 

Смехbook 16+
10.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 12+
16.10, 22.00 Х/ф “Регби” 16+
17.10 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
19.25 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
22.55 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
01.20 Х/ф “Кто наш папа, чувак?” 

18+
03.10 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 03.20 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 22.55 Т/с “Порча” 16+
13.30, 23.30 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 00.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.40 Х/ф “Подари мне жизнь” 

16+
19.00 Х/ф “Бедная Саша” 16+
05.00 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «НЛП: нестандартно и легко 
о психологии» с субтитрами 
16+

07.00 «Язык танца»  16+
07.30, 19.25 «BRICSтервью»  16+
08.00 «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» с субтитрами 
12+

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 «Сказки для взрослых»  16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00 «Арт-

детективы»  16+
11.00, 16.00 Т/с «Соблазн» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+
13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00 «Я вас услышал» 16+
19.00 Д/ф «Времена года. Китай» 

16+
21.00 «Арт-детективы»  с субти-

трами 16+
21.45, 01.45 Тренер 16+
00.00 Т/с «Станица» 16+
02.00 «Проект 123/19»  16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
06.30 М/с “Катя и Эф. Куда угод-

но дверь” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
10.45 Д/с “Битва ставок” 12+
11.30 Д/с “Один день в городе” 

12+
14.00, 03.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45, 04.45 Д/с “Не обманешь” 

12+
15.30, 05.30 Д/с “Меганаука” 12+
16.00 Т/с “Лютый” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Прощаться не 

будем” 12+
20.30, 23.30, 01.30 Депутатские 

вести 16+
21.00 Х/ф “Жена смотрителя 

зоопарка” 16+
00.00 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
03.45 Т/с “Лето волков” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт 12+
22.45 Группа “Кино” - 2021 12+
00.40 Цой - “Кино” 16+
02.40 Алые паруса - 2022. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф “Тарас Бульба” 16+
00.00 Х/ф “Одиночка” 12+
02.40 Алые паруса - 2022 г. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+

03.05 Х/ф “Плохая соседка” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

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

Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Под защитой” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд“ 16+

07.50 Великие реки России. Волга 
16+

08.35 Т/с “Забытое ремесло. 
Коробейник” 16+

08.50 Х/ф “Возвращение Буду-
лая” 12+

10.15 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” 0+

11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с “Первые в мире. Юрий 

Кнорозов. Тайна рукопи-
сей майя” 16+

12.40 Х/ф “Дневной поезд” 12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 

16+
16.15 Д/ф “Дом на Гульваре” 16+
17.10 Д/ф “Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом” 16+

17.50, 01.25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик из-под 

Калуги 16+
20.35 Х/ф “Иду на грозу” 0+
23.20 Х/ф “Последняя “Милая 

Болгария” 18+
02.20 Мультфильмы

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+

05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
Все говорят об этом 16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с “Свои-2” 16+
12.20 Вести настольного тенниса 

12+
12.25 Обзорная экскурсия 6+
22.40 Новости ТМК 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15.00 Х/ф “Анна” 18+
17.00 Х/ф “Люси” 18+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России. Дайд-

жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Х/ф “Стиратель” 16+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
Т/с “Операция “Дезертир” 
16+

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с “Стражи Отчиз-
ны” 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

22.00 Праздничное шоу “Алые 
паруса” 2022 г 12+

01.00 Х/ф “Алые паруса” 12+
02.20, 03.30, 04.40 Х/ф “Михайло 

Ломоносов” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с “Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45 Мой герой. Андрей Рожков 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф “Спецы” 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” 12+
18.25 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
20.10 Х/ф “Парижская тайна” 

12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф “Зорро” 6+
02.25 Х/ф “Три дня в Одессе” 

16+
04.30 Х/ф “Застава в горах” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00 
Новости

08.05, 20.05, 00.15 Все на Матч! 
12+

11.05 Специальный репортаж 
12+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - 
ПСЖ 0+

13.30, 00.55 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Елена Ники-

тина 12+
15.00, 17.05 Т/с “Клянёмся защи-

щать” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “В поисках при-

ключений” 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей (U-19). 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии 0+

22.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

00.00 Матч! Парад 16+
01.15 Karate Combat 2022 г. Эпи-

зод 3 16+
02.50 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия “Европа”. 
Трансляция из Москвы 0+

03.40 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
Финал. “Сиэтл Мист” - 
“Лос-Анджелес Темптей-
шен” 16+

04.30 Бильярд. “BetBoom Кубок 
Чемпионов”. Трансляция из 
Москвы 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Самые сильные 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-

вин Брито против Луиса 
Паломино. Прямая транс-
ляция из США 16+

ОТР

06.00, 20.40 Большая страна 12+
06.55 Активная среда 12+
07.10 Т/с “Небесный суд” 12+
08.00, 18.05 Д/ф “1812” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 16+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Великие полководцы на 

Красной площади 12+
12.15 Д/ф “Парад Победы” 12+
12.40 Концерт военных песен 12+
13.40 Большая страна. Победа 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 16+
17.15 Д/ф “Женщина из убитой 

деревни” 16+
19.00 Х/ф “Город Зеро” 16+
21.30 ОТРажение-3 16+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф “Резня” 16+
01.05 Х/ф “Баария” 16+
03.35 Свет и тени 12+
04.05 Х/ф “Восхождение” 16+

ЗВЕЗДА

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

06.45 Х/ф “Полет с космонав-
том” 12+

08.40, 09.15 Д/ф “Через минное 
поле к пророкам” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

10.10, 13.15, 18.55 Т/с “Застава 
Жилина” 16+

18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 

16+
22.15 Д/ф “Битва оружейников” 

16+
23.00 Х/ф “Буду помнить” 16+
00.40 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть” 12+
02.00 Х/ф “Тень” 16+
03.50 Х/ф “Бессмертный гарни-

зон” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+

09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.00 Т/с “Старец” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
22.00 Х/ф “Кин” 16+
00.00 Х/ф “Дум. Аннигиляция” 

18+
01.30 Х/ф “Приключения Шарк-

боя и Лавы” 6+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с “Ко-

сти” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интерес-

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Я иду искать” 16+
21.50, 23.25 Х/ф “Вне/Себя” 16+
00.35 Х/ф “Неуловимые” 16+
02.20 Х/ф “Мерцающий” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/ф “Зебра в клеточку” 

0+
08.25 М/ф “Кошечки-собачки” 

0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Царевны” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/ф “Фееринки” 0+
16.00 М/ф “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.25 М/ф “ДиноСити” 0+
18.00 М/ф “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
0+

18.25 М/ф “Супер МЯУ” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Маша и Медведь” 0+
23.00 М/ф “Приключения Бура-

тино” 0+
00.05 М/ф “Ивашка из дворца 

пионеров” 0+
00.15 М/ф “Приключения запя-

той и точки” 0+
00.30 М/ф “Пони бегает по кру-

гу” 0+
00.40 М/ф “Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде” 0+
01.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+

МИР

05.00 Х/ф “Холодное лето пять-
десят третьего…” 12+

06.15, 03.25 Мультфильмы 0+
07.10, 10.20, 13.15, 08.00, 11.15, 

14.05, 16.20, 08.45, 09.30, 
12.05, 12.40, 15.10, 17.20 
Дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф “Вий” 0+
21.30 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

22.50 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

00.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
12+

01.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

02.25 Х/ф “Близнецы” 0+
04.25 Х/ф “Белый клык” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы и всадники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф “Нищеброды” 12+
11.55 Х/ф “Двойной копец” 16+
14.05 Х/ф “Регби” 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 

16+
21.00 Х/ф “Лига выдающихся 

джентльменов” 12+
23.05 Х/ф “Девятая” 16+
01.05 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
02.50 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.05 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 01.25 Тест на отцовство 
16+

12.05, 00.20 Т/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.10, 22.45 Т/с “Порча” 16+
13.40, 23.15 Т/с “Знахарка” 16+
14.15, 23.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Я требую любви!” 

16+
19.00 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+
04.45 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 15.00 «Я вас услышал» 16+
07.00 Д/ф «Времена года. Ки-

тай» 16+
07.25 «BRICSтервью»  16+
08.00 «Арт-детективы» с субти-

трами 16+
09.00, 21.30, 01.30  Новости 16+
09.15 Тренер 16+
09.30 «Сказки для взрослых»  

16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00 «Вкусно 

по ГОСТу»  16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Станица» 

16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+
13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
19.00 «Чек-лист»  16+
19.50 «Сделано в BRICS»  16+
21.00 «Вкусно по ГОСТу» с субти-

трами 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
2.00 Клипотека ПИ ФМ  16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
06.30 М/с “Лекс и Плу” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
07.30 Депутатские вести 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
10.45 Д/с “Битва ставок” 12+
11.30 Д/с “Один день в городе” 

12+
14.00, 03.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45, 05.00 Д/с “Научные сенса-

ции” 12+
15.30 Не факт! 12+
16.00 Т/с “Лютый” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

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

будем” 12+
21.00 Х/ф “За пропастью во 

ржи” 16+
00.00 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
03.45 Т/с “Лето волков” 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф “Семь невест 

ефрейтора Збруева” 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна ма-

ленькая, но гордая птичка 
12+

18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 К 110-летию со дня рож-

дения Сергея Филиппова. 
Есть ли жизнь на Марсе? 
12+

01.00 Лига бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал. 
Прямой эфир из Москвы 
16+

02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с “Идеальная жертва” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Чужая семья” 12+
00.55 Х/ф “Запах лаванды” 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “День отчаяния” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Основано на реальных со-

бытиях. Подвиг разведчика 
16+

00.00 Международная пилорама 
16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Эпидемия 16+

02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 

16+
03.25 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Борис Покровский. Ростов-
ское действо 16+

07.05 М/ф “Бюро находок” 16+
07.40 Х/ф “Иду на грозу” 0+
10.05 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 Х/ф “Черная курица, или 

Подземные жители” 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

16+
12.55, 01.15 Д/ф “На холстах 

лета” 16+
13.35 Музыкальные усадьбы. Ве-

ликий сказочник. Николай 
Римский- Корсаков 16+

14.05 Д/ф “Сын Отечества” 16+
14.40 Х/ф “Не болит голова у 

дятла” 0+
15.55 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок” 16+
16.25 Хрустальный бал хрусталь-

ной Турандот 16+

17.50 Д/ф “Книга” 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф “Звезда пленительно-

го счастья” 0+
22.00 Маркус Миллер на фести-

вале джаза во Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф “Дневной поезд” 12+
01.55 Искатели. Алхимик из-под 

Калуги 16+
02.40 М/ф “Прежде мы были 

птицами” 16+

ОТВ

05.00, 03.00, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05 Новости ТАУ “9 1/2”. 
Итоги недели 16+

06.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 

17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.35 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф “За пропастью во 

ржи” 16+
12.20 О личном и наличном 12+
12.40, 04.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.30, 04.35 Патрульный участок 

на дорогах 16+
15.00 Х/ф “Королева” 12+
16.25 Д/ф “Без химии” 12+
18.05, 23.00 Т/с “Ночные ласточ-

ки” 12+
20.00, 01.00 Т/с “Тайны города 

Эн” 16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
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 “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 StandUp 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40 Импровизация. Новогодний 

выпуск 16+
03.25 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 
11.15, 12.45 Х/ф “Михайло 
Ломоносов” 12+

14.20 Х/ф “Алые паруса” 12+
16.00, 17.25 Х/ф “Собака на 

сене” 12+
18.45 Х/ф “Пес Барбос и не-

обычный кросс” 12+
19.00 Х/ф “Самогонщики” 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 

23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
07.35 Православная энциклопе-

дия 6+
08.05 Х/ф “Зойкина любовь” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф “Помощница” 

12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф “Не в деньгах 

счастье” 12+
17.25 Х/ф “Не в деньгах сча-

стье-2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный клондайк 

16+
00.10 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
00.50 Война памяти. Специаль-

ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф “Месть брошенных 
жён” 16+

02.25 Д/ф “Охотницы на миллио-
неров” 16+

03.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 
16+

03.45 Д/ф “Тайные дети звёзд” 
16+

04.25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин Брито против Луиса 
Паломино. Прямая транс-
ляция из США 16+

10.00, 11.05, 14.05, 17.00, 18.55 
Новости

10.05, 14.10, 19.00, 21.00, 00.15 
Все на Матч! 12+

11.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.30 Х/ф “13 убийц” 16+
15.00, 17.05 Т/с “Клянёмся защи-

щать” 16+
18.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Трансля-
ция из Канады 16+

19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. “Сочи” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

01.00 Д/ф “Макларен” 12+
02.50 Х/ф “Молодой мастер” 

12+
04.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Самые сильные 12+

ОТР

06.00, 15.15 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 За дело! 12+
08.10, 03.05 Д/ф “Обыкновенное 

чудо академика Зильбера” 
12+

09.00 Д/ф “Великое освоение 
Сибири. Кочевники во вре-
мени” 12+

09.55 Х/ф “Чудак из пятого “Б” 
0+

11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 17.00 Календарь 12+
13.00, 14.30, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 16+
14.35 Финансовая грамотность 

12+
15.00 Сходи к врачу 12+
16.05 Свет и тени 12+
16.30 Специальный проект 12+
16.45 Песня остается с челове-

ком 12+
17.30 Х/ф “Формула любви” 0+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.40 Очень личное 12+
20.25, 21.05 Х/ф “Баария” 16+
22.55 Триумф джаза 12+
23.35 Х/ф “99 домов” 18+
01.25 Х/ф “Город Зеро” 16+
03.50 Х/ф “Сатирикон” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Школьный вальс” 12+
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф “Золотые 

рога” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.35 Легенды кино 12+
09.25 Д/с “Улика из прошлого” 

16+
10.05 Д/с “Загадки века” 12+
10.55 Д/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 Т/с “Узник замка 

Иф” 12+
19.30 Х/ф “Фронт за линией 

фронта” 12+
22.25 Х/ф “Фронт в тылу врага” 

12+

01.00 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” 12+

02.15 Х/ф “Медовый месяц” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Т/с “Гадалка” 16+
10.15, 01.15 Х/ф “Капитан Зум. 

Академия супергероев” 
12+

12.00 Х/ф “Фар край” 16+
13.45 Х/ф “Кин” 16+
15.45 Х/ф “Знамение” 16+
18.00 Х/ф “Бюро человечества” 

16+
20.00 Х/ф “Пророк” 12+
21.45 Х/ф “Район 9” 16+
23.45 Х/ф “Последние дни на 

Марсе” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Крокодил Дан-

ди” 16+
20.30 Х/ф “Крокодил Данди 2” 

16+
22.45, 23.25 Х/ф “Одинокий 

рейнджер” 12+
02.00 Х/ф “Помпеи” 12+
03.35 Х/ф “Неуловимые” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/ф “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/ф “Гризли и лемминги” 

6+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф “Монсики” 0+
13.50 М/ф “Спина к спине” 0+
15.20 Ералаш 6+
17.10 М/ф “Барбоскины” 0+
19.10 Х/ф “Пчёлка Майя и кубок 

мёда” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Белый клык” 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.00, 04.45 Мультфильмы 

0+
07.05 Подводный мюзикл Марии 

Киселевой “Русалочка. 
Параллельные миры” 0+

08.20, 03.10 Наше кино. История 
большой любви 12+

08.45 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Вий” 0+
11.25 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

12.40 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+

14.15, 16.15 Т/с “Мой капитан” 
16+

16.00, 19.00 Новости
18.20, 19.15 Т/с “Прощай, люби-

мая!” 16+
01.40 Х/ф “Веселые ребята” 0+

03.35 Х/ф “Василиса Прекрас-
ная“  0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пель-

меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф “Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега” 12+

13.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” 12+

15.55 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” 
12+

18.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа” 12+

21.00 Х/ф “Бегущий по лез-
вию-2049” 16+

00.15 Х/ф “Двойной копец” 16+
02.15 Х/ф “Нищеброды” 12+
03.40 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф “День расплаты” 16+
11.20 Х/ф “Переезд” 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
22.40 Х/ф “Психология любви” 

16+
02.25 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
05.05 Т/с “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «Я вас услышал»  с субти-
трами 16+

07.00 «Чек-лист»  16+
08.00 «Вкусно по ГОСТу» с субти-

трами 16+
09.00, 21.00 «Мама в деле» 16+
10.00, 20.00 «Одеть Надежду»  

16+
11.00 «#КЕМБЫТЬ»  6+
11.30 «Кадры»  12+
12.00, 02.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр» 16+
13.00 «НЛП: нестандартно и лег-

ко о психологии. Дети» с 
субтитрами 16+

14.00 «Мама в деле» с субтитра-
ми 16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
17.00, 00.00 Х/ф «Стажёр» 16+
19.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» с 

субтитрами 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
06.30 М/с “Лекс и Плу” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии “Дети Побе-
ды” 12+

09.00 Д/с “Удиви меня” 12+
10.00 Х/ф “Прощаться не будем” 

12+
12.00 Почтальон души 16+
15.00, 01.00 Т/с “Психологини” 

16+
17.00 Т/с “Ночные ласточки” 12+
21.00 Х/ф “Девять” 16+
23.00 Х/ф “Любовь между 

строк” 18+
03.00 Д/ф “В погоне за чудом” 

12+
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18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Родная кровь” 12+
21.35 Х/ф “Колон. Моя аргентин-

ская мечта” 16+
22.40 Х/ф “Барбарелла” 16+
00.55 Д/ф “Книга” 16+
01.40 Искатели. Генерал Ермо-

лов. Предсказание вещего 
монаха 16+

02.25 М/ф “Кот-в-сапогах” 16+

ОТВ

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
Погода на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. Ито-
ги недели 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
10.35 Х/ф “Королева” 12+
12.00 Д/ф “Invivo” 12+
12.30 Д/ф “Без химии” 12+
14.00 Прокуратура на страже 

закона 16+
14.20 Д/ф “Еда здорового чело-

века” 12+
14.55 Х/ф “За пропастью во 

ржи” 16+
16.40 О личном и наличном 12+
18.05, 23.00 Т/с “Ночные ласточ-

ки” 12+
20.00, 01.00 Т/с “Тайны города 

Эн” 16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10 
Т/с “СашаТаня” 16+

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с “Де-
тективное агентство Игоря 
Мухича” 16+

19.45 Х/ф “Ботан и супербаба” 
16+

21.00 Однажды в России. Дайд-
жест 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+

07.20, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с “Ве-
ликолепная пятёрка-4” 16+

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/с “Та-
кая порода” 16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с “По-
средник” 16+

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Т/с 
“Должник” 16+

21.55 Х/ф “Мой грех” 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.00 Т/с “Стражи Отчиз-
ны” 16+

ТВЦ

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 Х/ф “Помощница” 12+
08.00 Х/ф “Зорро” 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Застава в горах” 12+
13.40 Д/ф “Прототипы. Щит и 

меч” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. Юмори-

стический концерт 12+
17.00 Т/с “Цвет липы” 12+
20.30 Х/ф “Женщина в зеркале” 

12+
00.20 Х/ф “Пуля-дура. Агент для 

наследницы” 16+
03.10 Х/ф “Зойкина любовь” 16+

04.50 Д/ф “Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 
12+

05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота. Пря-
мая трансляция из США 
16+

10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 21.30 
Новости

10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 00.05 
Все на Матч! 12+

11.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
11.20 М/ф “Неудачники” 0+
11.30 Х/ф “В поисках приключе-

ний” 16+
13.30 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Кызыла 16+

16.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супербайк. 
Прямая трансляция 0+

17.40 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по 
моторингу. Суперспорт. 
Прямая трансляция 0+

18.25, 23.35 Матч! Парад 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

21.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Арман Царукян про-
тив Матеуша Гамрота. 
Трансляция из США 16+

01.00 Karate Combat 2022 г. Эпи-
зод 4 16+

03.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу 0+

04.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кы-
зыла 0+

05.30 Новости 0+
05.35 Самые сильные 12+
06.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-

ды. Трансляция из Москвы 
0+

ОТР

06.00, 15.05, 01.40 Большая стра-
на 12+

06.50, 19.40 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Д/ф “Леонард Бернстайн. 

Размышления” 6+
09.00, 05.05 Д/ф “Тотем. Страна 

медведей” 12+
09.55 М/ф “Мойдодыр” 0+
10.10 Х/ф “Осенний подарок 

фей” 0+
11.30 ОТРажение. Детям
12.00, 16.40 Календарь 12+
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

16+
14.55 Специальный проект 12+
16.00 Моя история 12+
17.35 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
19.00 Ректорат 12+
20.10, 21.05 Х/ф “Восхождение” 

16+
22.00 Х/ф “Сатирикон” 16+
00.10 Х/ф “Формула любви” 0+
01.55 Х/ф “99 домов” 18+
03.45 Х/ф “Резня” 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф “Подкидыш” 6+
06.05 Х/ф “Фронт за линией 

фронта” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 

16+
13.50 Д/с “Сделано в СССР” 12+
14.05 Х/ф “Неслужебное зада-

ние” 16+
16.05 Х/ф “Взрыв на рассвете” 

16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.55 Х/ф “Действуй по обста-

новке!” 12+
00.10 Х/ф “Последний дюйм” 

12+
01.35 Х/ф “Школьный вальс” 12+
03.10 Х/ф “Полет с космонав-

том” 12+
04.30 Т/с “Благословите женщи-

ну” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.45, 10.15 Т/с “Слепая” 16+
10.45 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
13.30 Х/ф “Дум. Аннигиляция” 

16+
15.15 Х/ф “Вторжение” 16+
17.00 Х/ф “Пророк” 12+
19.00 Х/ф “Разрушитель” 16+
21.00 Х/ф “Солдат” 16+
23.00 Х/ф “Знамение” 16+
01.00 Х/ф “Район 9” 16+
02.45 Х/ф “Последние дни на 

Марсе” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф “Разборки в малень-

ком Токио” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
09.00 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
11.00, 13.00 Х/ф “Крокодил Дан-

ди 2” 16+
13.40 Х/ф “Али, рули!” 16+
15.30, 17.00 Х/ф “По долгу служ-

бы” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Плохие парни 

навсегда” 16+

20.55 Х/ф “Львица” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/ф “Йоко” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
10.40 М/ф “Фиксики. Новень-

кие” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф “Пожарный Сэм. 

Норман Прайс и загадка в 
небесах” 0+

12.30 М/ф “Сказочный патруль. 
Хроники чудес” 0+

14.20 М/ф “Энчантималс - цар-
ские особы в Подводном 
королевстве” 0+

15.00 Студия красоты 0+
15.20 Ералаш 6+
17.10 М/ф “Смешарики” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Команда Флоры” 0+
23.00 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
23.15 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
23.35 М/ф “Летучий корабль” 0+
23.55 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
00.10 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” 0+

МИР

05.00, 04.20 Мультфильмы 0+
05.55 Т/с “Мой капитан” 16+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Экс-
проприатор” 16+

18.30, 00.00 Вместе
02.55 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пель-

меней 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф “Иллюзия обмана” 12+
13.40 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 

12+
16.15 Х/ф “Пассажиры” 16+
18.35 Х/ф “Лига справедливо-

сти” 16+
21.00 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 16+
23.45 Х/ф “Малыш на драйве” 

18+
02.00 Х/ф “Девятая” 16+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “Психология любви” 

16+
11.10 Х/ф “Тот, кто рядом” 16+
15.15 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “День расплаты” 16+
02.25 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
04.55 Т/с “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 11.00 «#КЕМБЫТЬ»  6+
06.30, 11.30 «Кадры»   12+
07.00, 19.00  «Нелёгкий лёгкий 

жанр» 16+
08.00 «Мама в деле» 16+
09.00, 21.00 «Вкусно по ГОСТу»  

16+
10.00 , 20.00«Одеть Надежду» 

16+
12.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» 

16+
13.00 «НЛП: нестандартно и лег-

ко о психологии» 16+
14.00 «Вкусно по ГОСТу»   16+
14.30 Каша из топора 12+
15.00, 22.00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
17.00, 00.00 Х/ф «Из Неаполя с 

любовью» 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
06.30 М/с “Лекс и Плу” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Наедалово 16+
08.00 Концерт “Малахитовая 

шкатулка” 12+
09.00 Д/с “Удиви меня” 12+
10.00 Х/ф “Прощаться не будем” 

12+
12.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
12.30 “Золотая кочерыжка - 

2021” 16+
15.00, 01.00 Т/с “Психологини” 

16+
17.00 Т/с “Ночные ласточки” 12+
21.00 Х/ф “За пропастью во 

ржи” 12+
23.00 Х/ф “Жена смотрителя 

зоопарка” 16+
03.00 Д/ф “В погоне за чудом” 

12+
04.00 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
05.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
05.30 Д/с “Эпидемия” 12+

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли. Менталист” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроз-

дова. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с “Воскресенский” 

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Биологическое оружие ла-

боратории дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деп-

па 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Аниматор” 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 

присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.30, 03.20 Х/ф “Любовь для 
бедных” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с “Идеальная жертва” 

16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию 12+

НТВ

05.00 Х/ф “Холодное блюдо” 
16+

06.35 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф “День отчаяния” 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-
ский замок” 16+

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф “Не болит голова у 

дятла” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 

16+
09.45 Х/ф “Звезда пленительно-

го счастья” 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Абрам Ганни-
бал 16+

14.05 Т/с “Коллекция. Метропо-
литен-музей. Европейская 
живопись” 16+

14.35 Х/ф “Джузеппе Верди” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Т/с “Первые в мире. Элек-

тромобиль Романова” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф “Абрам Алиханов. Му-

зыка космических ливней” 
16+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

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

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-
9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, угловой диван в отл. состоя-
нии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздельно, 
все рядом - магазин, лес, река, оста-
новка. Заезжай и живи! 1000 т. р. Торг. 
Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1890 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

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

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

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, до-
ставка, 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 со-
стояние, полностью рабочий, недорого, 
двухкамерный, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недоро-
го. Подробно по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

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

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Недоро-
го, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

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 разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

сад п. Черноисточинск, сад №10 
НТМК, дом, баня - бревенчатые, окна 
ПВХ, 2 теплицы, 5 соток, вода кру-
глосуточно; шубу каракуль черную, 
р. 46-48; станок настольный дерево- 
обрабатывающий. Т. 8-982-634-33-76, 
44-16-84

гараж в центре города панельно-шла-
коблочный, двор Ленина 23/40, 32 кв. 
м, высота потолка 2,7 м, ворота 3х2,2 
м, сигнализация, сухая овощная яма. 
Документы готовы, 845 т. р. Собствен-
ник, возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

гараж Букатино ГК «Металлург-2», вы-
сокое место, сухие ямы - смотровая и 
овощная. Сигнализация. Т. 8-952-73-
600-80

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

телевизор для дома-сада «Ролсон» и 
видеомагнитофон «Тошиба», состоя-
ние хорошее. Т. 8-912-273-96-22

машину стиральную «Индезит» б/у 
1,5 года, в хорошем состоянии, 10 т.р. 
Т. 8-952-734-34-59

дверь межкомнатную со стеклянными 
вставками, цвет «Миланская вишня»; 
направляющая для купе-дверей (ме-
талл.); инвалидную коляску. Т. 8-912-
614-79-61, 8-900-202-21-66, 96-07-43

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, 
надворные постройки, земля 13 соток. 
Т. 8-929-218-45-99

швейную ручную машину подольскую; 
чайник эл. 3 л; бензокосу STIHLF938. 
Все в рабочем состоянии. Т. 8-902-
874-00-70

памперсы L 100-160 для взрослых; 
матрас от пролежней надувной, цена 
от 1300-1500. Т. 8-912-238-22-55

шубу натур., мех, р. 60-62 (Греция); 
ветровки - куртки жен., р. 66-68; нов. 
плащ, жен. тренч, р. 54; шляпа жен., 
демисезон (цветок, бант), черн., р. 58; 
платья нов., р. 62, 64, 68, 70, большие. 
Т. 8-912-693-38-27

ветровки муж., р. 50, 52; куртку жен. с 
капюшоном, р. 52-54, недорого; сапо-
ги жен., демисезон, р. 40 (Италия). Т. 
8-967-203-97-59

книги: военно-исторические, Дюма, 
мемуары царских мин. ин. дел - Ламз-
дорфа и Сазонова (репринт). Набор от-
крыток и альбомы СССР. Цена договор-
ная. Т. 8-912-619-00-71

книги: Н. Гоголь - 8 т., Н. Грибачев - 
9 т., Твардовский - 2 т., Фадеев - 8 т., 

14 июня – 40 дней, как нет с нами

Милитины (Эмилии) Ивановны

ЖИЛИЦКОЙ
Она навсегда останется в нашей памяти самой доброй и за-

ботливой мамой, бабушкой и сестрой, уважаемым и любимым 
многими поколениями учеников и коллегами педагогом. Вспом-
ните ее добрым словом, найдите в своих архивах нарисованные 
на ее уроках рисунки.

Дети, внуки, сестра, зять

Совет ветеранов Ленинского района 
выражает соболезнование родным и близким

Галины Александровны
ШАЛАГИНОВОЙ,

заслуженного учителя, наставника, друга, 
инициатора и организатора ежегодных праздников 

«Учитель – надежда и гордость России».

13 июня - 9 дней, как нет ее с нами. Глубоко скорбим. Вспоминаем с теплотой 
и благодарностью.

17 июня – 9 дней, как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки

Андрея Геннадьевича
СТАРКОВА

Всех, кто знал этого талантливого журналиста, спортивного 
репортера, жизнерадостного человека, просим вспомнить до-
брым словом.

Семья Старковых

19 июня - год, как нет с нами 
любимого мужа, папы и дедушки 

Льва Васильевича
КУЗНЕЦОВА

Ты жив для нас, хоть и не с нами.
И в сердце нашем Ты - всегда!
Тебя мы часто вспоминаем.
Нам грустно очень… без Тебя…

Твои родные: жена, дочь, внучка

Чехов - 8 т., Новиков-Прибой - 2 т., 
Ремарк - 10 кн., Константинов - 9 кн. 
(в т.ч. журналист, сочинитель, адво-
кат, арестант, банд. Петербург) - 9 кн., 
Игорь Бунич - 10 кн. Одна книга, том - 
50 руб. Т. 41-46-50

книги: Поединок - 18 кн., Ю. Семенов 
- 8 т., «В исключительных обстоятель-
ствах» - 6 кн., Жюль Верн - 8 т., Грин - 6 
т., Маринина - 20 кн., Есенин - 3 т., Си-
монов - 10 т., Тургенев - 12 т., Карнеги 
- 1 т., Ф. Панферов - 6 т., Гарднер - 33 
т., Шишков - 3 т. Один том - 50 руб. Т. 
41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

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

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район, расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

кровать полуторку с матрасом. Т. 
8-982-645-29-95

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

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

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-

несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

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

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить сколы, изломы, трещины, рестав-
рация антиквариата. Рояль, пианино 
- настройка, ремонт, реставрация. Т. 
8-922-609-26-75

Сдам 2-комн. кв., ГГМ, Окуджавы. 
Новое жилье. Без мебели. На длитель-
ный срок. 8 т.р. + комм. Т. 8-982-653-
91-46

Сдам 2-комн. кв., центр. Свежий 
косметический ремонт. Собственник. 
Т. 8-912-219-30-43

ИЩУ РАБОТУ

Мужчина, 54 г., бывший военный, 
ищет работу охранником с прожива-
нием в служебной квартире с 1 ноября 
по 1 мая 2023. Т. 8-912-212-08-68



Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя будет благоприятной для Овна 

при любых путешествиях, коротких и продол-
жительных. Они будут безопасными, а если 

учесть, что большинство из них будут предприняты ради 
удовольствия, то все будет соответствовать этому. Уде-
лите время своей физической форме.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Чтобы не потерять взятого Тельцом темпа, 

старайтесь критически анализировать посту-
пающие предложения и информацию. В про-

тивном случае дела, так хорошо шедшие по накатанному 
пути, могут вдруг застопориться из-за непродуманного 
действия. Четверг и пятница – время для ранее начатых 
дел.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В течение всей недели Близнецам не ре-

комендуется рассчитывать только на соб-
ственные силы, так как коллеги, друзья или 

родственники более чем рады предложить вам руку по-
мощи. Однако не стоит ожидать, что все будет подано на 
блюдечке с каемочкой широко известного цвета.

Рак (22 июня - 22 июля)
Судьба покровительствует отчаянным и 

смелым Ракам. Вам обязательно повезет! 
Хотя толика разумных ограничений и трезвой 
оценки своих сил не помешает - это избавит 

вас от досадных ошибок и необходимости переделывать 
уже вами же совершенное.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Дни начала недели Львам желательно ис-

пользовать на выполнение собственных пла-
нов, отступления от намеченной цели неже-

лательны. Но семейные и личные проблемы могут стать 
препятствием к активной работе. Взявшись за дело с 
нужной стороны, вы будете близки к успеху. Продолжай-
те действовать.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам в начале недели не стоит цепляться 

за привычное только потому, что оно давно зна-
комо. Пора двигаться вперед. Время предпо-
лагает стойкость, волю к победе, выживанию. 

Но отступление вовсе не является поражением, это просто 
время для перегруппировки сил и возможностей.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Разгадывать тайны и загадки, а также раз-

бираться в запутанных ситуациях некоторым из 
Весов предстоит в течение первой половины 
этой недели. Ваши дедуктивные способности 

возрастут, а поэтому будете лучше понимать происходя-
щее вокруг вас, ощущать скрытые мотивы других людей.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
До четверга Скорпион может рассчитывать 

на поддержку авторитетных лиц. Вопросы фи-
нансового характера постарайтесь решать 
ближе к окончанию недели, они завершатся 

весьма удачно. В воскресенье бурная занятость близко-
го человека не позволит вам нормально отдохнуть.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вероятно, что советы и посредничество 

друзей, покровительство влиятельных лиц 
могут оказаться для Стрельцов весьма эф-

фективными. Связи друзей помогут вам определиться 
со своими планами и от колебаний перейти к активным 
движениям в карьере и других важных сферах жизни.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В течение всей недели к Козерогам будут 

стекаться разнообразные слухи, в том числе 
и не самые приятные. Звезды рекомендуют 

не доверять сплетням и не ссориться с друзьями из-за 
непроверенной информации. Воскресенье может повер-
нуть ваши финансовые дела в лучшую сторону.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Со среды какие-то увлечения или успехи в 

работе будут согревать сердце Водолея. Вы-
ходя из дома, постарайтесь проследить, все 
ли в порядке, так как забытая мелочь будет 

стоить вам целого дня. В конце недели возможны про-
блемы со здоровьем.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В начале недели у Рыб появится шанс для 

успешной самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл 

объединить усилия с другими людьми. Преодоление про-
блем может позитивным образом сказаться на событиях 
личной жизни и уж точно польстит вашей самооценке.
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Астрологический прогноз
на 20 - 26 июня

Ответы �� поиск

Родственники, откликнитесь!
В ходе поисковых работ 

в Эстонии были найдены 
медали «За отвагу» и «За 
оборону Ленинграда».

 По данным Централь-
ного архива Министерства 
обороны удалось устано-
вить, что они были вруче-
ны красноармейцу, заме-
стителю командира орудия 
45-миллиметровой батареи  
781-го стрелкового полка 
124-й стрелковой Мгинской 
Краснознаменной стрелко-
вой дивизии Константину Тихоновичу Милякову.

Поисковики ищут родственников бойца. Он был призван Нижне-
Тагильским военкоматом. Год рождения – 1911. Убит 26 марта 1944 
года. Первичное место захоронения: Эстонская ССР, Вируский уезд, 
д. Пукмуру Метсавахт, севернее, 100 метров. Константин Тихонович 
числится перезахороненным в братской могиле Синимяэ, Эстонская 
Республика.

Для связи был указан адрес сестры.  Аграфена Тихоновна Милякова 
жила в доме №108 на Малой Гальянской улице.

Контакты поискового отряда есть в редакции «Тагильского рабоче-
го». Звоните по телефону: 23-00-44.

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� ваш адвокат

Брак расторгла,  
а свидетельство 
не получила...

«На руках есть решение суда 
о расторжении брака, но сви-
детельство не получила. Могу 
ли вступить в новый брак без 
свидетельства, на основании 
бумаги из суда?»

(Вероника З.)

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Регистрация брака в соответ-
ствии со ст. 25 Федерального за-
кона «Об актах гражданского со-
стояния» проводится любым орга-
ном ЗАГСа на территории Россий-
ской Федерации по выбору лиц, 
вступающих в брак. При этом не 
должно быть ограничений в зави-
симости от места жительства или 
места нахождения будущих супру-
гов. В случае отказа сотрудников 
загса зарегистрировать брак та-
кой отказ может быть обжалован 
в органах исполнительной власти 
или в суде в соответствии с Граж-
данско-процессуальным кодек-
сом РФ.

Основанием для регистрации 
брака является совместное за-
явление лиц, вступающих в брак, 
поданное в органы записи актов 
гражданского состояния в пись-
менной форме. Подать можно 
лично или направить в форме 
электронных документов через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг и регио-
нальные порталы государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Одновременно с подачей со-
вместного заявления о заклю-
чении брака необходимо предъ-
явить документы, удостоверяю-
щие личности вступающих в брак 
(паспорт или документ, его заме-
няющий); документ, подтверж-
дающий прекращение предыду-
щего брака, в случае, если лицо  
состояло в браке ранее (свиде-
тельство о расторжении брака, 
выписка из решения суда о рас-
торжении брака); разрешение 
органов местного самоуправле-
ния на вступление в брак до до-
стижения брачного возраста, в 
случае, если лицо, вступающее 
в брак, является несовершенно-
летним. Если совместное заяв-
ление направлено в форме элек-
тронного документа, подлинники 
названных документов представ-
ляются при личном обращении в 
загс в назначенное для государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака время.

Кроме того, будущими супруга-
ми должен быть представлен до-
кумент об уплате государственной 
пошлины.  За государственную 
регистрацию заключения брака, 
включая выдачу свидетельства, 
уплачивается государственная 
пошлина в размере 350 рублей. 
В случае перемены одним из су-
пругов фамилии дополнительно 
государственная пошлина за со-
вершение названного действия не 
уплачивается.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

- информационный партнер «ТР»

Кому положен налоговый 
вычет по расходам  

на образование? 

Получить налоговый вычет можно за оплату учебы в вузе, 
школе, кружках, курсах и автошколе. Причем не только за 
свое, но и за детей, брата или сестру. 

Налоговый вычет за обучение - это возврат части расходов на 
образование, до 13% от его стоимости. Получить его можно, если 
вы работали и платили НДФЛ в размере 13% за образование. У 
образовательной организации или ИП обязательно должны были 
быть подтверждающие ее статус документы. 

Максимальный срок давности для оформления вычета - 3 года. 
Размер выплат: собственное образование - 120 тысяч рублей в 
год; образование брата или сестры - 120 тысяч рублей в год;  об-
разование детей - не больше 50 тысяч рублей в год на одного ре-
бенка. Вычет по расходам на собственное образование и обра-
зование брата/сестры суммируется с другими социальными вы-
четами. 

Какие нужны документы:
 - копия договора на обучение;
 - копия лицензии образовательной организации;
 - копии платежных документов;
 - копии документов, подтверждающих факт родства (для 

оформления вычета на детей, брата/сестру);
 - справка 2-НДФЛ за год, когда вы оплачивали обучение; 
- справка из учебного заведения. 
Вычет можно оформить через: 
- работодателя, но перед этим нужно получить справку из ФНС 

на право вычета;
 - налоговую, заполнить декларацию 3-НДФЛ за период, за ко-

торый нужно оформить вычет. 
Написать заявление о возврате излишне уплаченной суммы на-

лога и подать пакет документов в налоговую лично, по прописке 
или онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

Как привлечь  
к ответственности хозяев 
кошачьего или собачьего 
питомника? 

Нужно понимать, что в действующем законодательстве 
нет ограничений по количеству домашних животных, ко-
торых можно содержать в квартире. Главное — соблюдать 
санитарно-гигиенические, экологические нормы, требова-
ния пожарной безопасности, а также правила пользования 
жилыми помещениями. 

Кроме того, собственник обязан использовать жилое поме-
щение по назначению и поддерживать его в надлежащем состо-
янии, не допускается бесхозяйственное обращение с жильем. 

Владелец должен соблюдать законные интересы соседей, 
правила пользования жилыми помещениями и правила содер-
жания общего имущества собственников в многоквартирном 
доме. 

Что делать, если соседи не выполняют обязанности соб-
ственников жилья? Бывает, что жители жалуются на соседку или 
соседа, которые приютили десяток-другой животных в своей 
квартире. Или по доброте душевной, или с целью разведения 
на продажу. 

Это может нарушать права соседей. Например, если по но-
чам слышен вой собак, в подъезде появился резкий, неприят-
ный запах, тараканы и т. п. Сначала можно попробовать дого-
вориться мирно. 

Если договориться мирно не удалось, то можно обратиться с 
заявлением в управляющую компанию с просьбой о проведении 
обследования квартиры, где живет сосед с питомцами. Хозяи-
на жилья могут привлечь к административной ответственности 
за нарушение правил пользования жилыми помещениями или 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Ему могут 
выписать штраф и предписание привести жилое помещение в 
надлежащее состояние. 

Если управляющая организация не смогла попасть в квартиру 
и не хочет предпринимать дальнейшие усилия, можно пожало-
ваться на нарушения в Роспотребнадзор и в жилинспекцию. В 
заявлении необходимо детально описать, что именно не устра-
ивает, причиняет дискомфорт и какие права нарушены. 

Лучше, если это будет обращение от нескольких соседей-
единомышленников. Далее можно обратиться в суд. Он также 
может наказать владельца жилья штрафом, в исключительных 
случаях недобросовестный сосед может лишиться квартиры.

Как бесплатно лечиться  
в частной клинике? 

Лечиться по полису ОМС можно бесплатно в некоторых 
частных клиниках. Например, в клиниках стоматологии, 
многопрофильных клиниках, диагностических центрах. Их 
список можно найти на сайте территориального фонда ОМС. 

Еще такую информацию можно запросить в страховой компа-
нии, которая выдала вам полис. 

Какие виды медпомощи оказывают бесплатно? Это нужно уточ-
нить, позвонив в медцентр по телефону. 

А если попросят заплатить? Если у вас нет необходимого на-
правления на специализированную услугу, возможно, придется 
заплатить за консультацию врача из частного медцентра, чтобы 
его получить. Врач может предложить платные материалы или до-
полнительные услуги, но от них можно отказаться. 

Но если пытаются навязать платные услуги или уверяют, что 
ваше лечение не может быть бесплатным, звоните проконсульти-
роваться в свою страховую медицинскую компанию.

Подготовил антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� резонанс

Исправительное учреждение рядом со школой?
Тагильчане взволнованы и выступили 

против сомнительного соседства: рядом 
со школой № 90 на ГГМ в здании бывшего 
студенческого общежития Нижнетагиль-
ского техникума жилищно-коммунально-
го и городского хозяйства по Черноисто-
чинскому шоссе, 58/1, планирует раз-
меститься исправительное учреждение. 
Информация об этом появилась в ряде 
СМИ. Как случилось так, что недалеко от 
школы может открыться исправитель-

ное учреждение для осужденных? На 
вопрос ответил  глава города Нижний 
Тагил Владислав ПИНАЕВ:

-  Представители главного управления 
федеральной службы исполнения нака-

заний не учли, что ГГМ -  спальный район и 
такого «нехорошего» соседства в принципе 
быть не должно. В свое время руководство 
ГУФСИН обратилось в Мингосимущество с 
просьбой выделить свободное помещение 
под исправительный центр для осужденных.  
Помещение предоставили.  С администра-
цией города вопрос не согласовывался. И 
совершенно напрасно. В конкретном вопро-
се город – против. Этого нельзя делать ни в 
коем случае.  

Проблему озвучил лично первому заме-
стителю губернатора Свердловской обла-
сти Алексею Шмыкову, и нашел понимание 
в областном правительстве. 

Предлагаем рассмотреть другие вариан-

ты, которые вполне могут устроить обе сто-
роны.  На улице Индустриальной есть пусту-
ющее помещение, еще лучше, чем на ГГМ.  
Рядом ни школ, ни детских учреждений. Еще 
одно пустующее здание находится на выезде 
с Вагонки. И то, и другое можно отремонти-
ровать, они вполне пригодны для жилья.  

С руководством ГУФСИН на этот счет 
также уже провел переговоры. Они нас ус-
лышали,  в ближайшее время определят-
ся с выбором и, я надеюсь, вопрос будет 
решен. Подчеркну, лично я до последнего 
буду против этой идеи и приложу максимум 
усилий, чтобы избежать соседства детей и 
тех, кто отбывает наказание в исправитель-
ных центрах.
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Оставив людям добрый след…

За заслуги в области обра-
зования она была отмече-
на государственными на-

градами - знаками «Отличник 
народного просвещения» и «От-
личник просвещения СССР», по-
четным званием «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». Ее от-
личали высочайший профессио-
нализм в сочетании с интеллек-
туальностью и лучшими душев-
ными качествами. Свой добрый 
учительский след она оставила 

в истории школ №35 и 23, тор-
гово-экономического техникума 
и гимназии №18, в жизни их вы-
пускников и коллег.

В сложный для развития стра-
ны период она умело, талантли-
во, грамотно руководила управ-
лением образования Ленинско-
го района. Она была настоящим 
руководителем – профессио-
налом, внесшим значительный 
вклад в развитие системы обра-
зования города Нижний Тагил. 

В октябре 2020 года главой 
города Владиславом Пинаевым 
ей был вручен учрежденный в на-
шем городе знак «За верность 
педагогической профессии». Это 
была дорогая и немаловажная в 
жизни Галины Александровны 
награда – ведь ее педагогиче-
ский стаж более 55 лет!

Благодарная память о ней на-
всегда останется в сердцах и ду-
шах ее учеников, друзей, коллег и 
ветеранов педагогического труда.

Ушла из жизни Галина Александровна ШАЛАГИНОВА – 
замечательный учитель, директор школы, 
заведующая отделом образования Ленинского района

Вячеслав Викторович ПОГУДИН, 
председатель комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Свердловской области:

- Много-много лет знал Галину Александровну Шалагинову, 
и когда был депутатом городской Думы, и потом, когда 16 лет 
работал первым заместителем главы города. 

Образование всегда в моей работе занимало основное место. 
А время было непростое – постоянные потрясения и реформы, но 
работа кипела, обстоятельства вынуждали принимать самые экс-
тренные, необходимые решения. И здесь так важна была опора 
на людей, которые знали по-настоящему, что такое учительский 
труд. Очень благодарен Галине Александровне за мудрый совет, 
готовность, не считаясь со своим личным временем, решать самые 
сложные вопросы. Она руководила системой образования Ленин-
ского района требовательно и деликатно, тонко решала проблемы 
и находила силы помочь конкретной школе или педагогу. Знала все 
коллективы, и ее знали, уважали и любили коллеги. Она до конца 
была предана своей профессии и была способна решать задачи 
завтрашнего дня. Для меня она в особом первом ряду тагильских 
педагогов. Хотелось, чтобы у каждого ребенка был такой умный, 
открытый и добрый учитель, а у коллег – друг и наставник.

Валерий Георгиевич СУРОВ, 
заместитель главы города 
по социальной политике: 

- Более 35 лет моей жизни так или иначе связано с име-
нем Галины Александровны Шалагиновой, именно она спо-
собствовала моему профессиональному становлению как 
руководителя – сначала директора школы № 21, а затем как 
сотрудника администрации города. Она была моим настав-
ником, ее богатый жизненный опыт и добрый мудрый со-
вет часто помогали мне в жизни. Она учила меня общению с 
людьми, никогда не повышала голос, умела сделать замеча-
ние тактично, после чего не опускались руки, а хотелось ра-
ботать больше и лучше. Очень благодарен судьбе за то, что 
она была в моей жизни.

Валентина Леонтьевна СЕМЕНОВЫХ, 
заслуженный учитель школы РСФСР, 
почетный ветеран города:

- Встреча с этим нестандартным, интересным человеком навсег-
да останется в моей памяти.  Галину Александровну буду помнить, 
пока буду жить! С необыкновенной душевной щедростью она забо-
тилась о ветеранах педагогического труда, особенно об одиноких 
инвалидах. Какие интересные встречи проводились для ветеранов 
Ленинского района «Учитель – надежда и гордость России!»

А какой она книголюб! Чтение было ее особенным пристра-
стием, как и любовь к поэзии. Она любила историческую и мему-
арную литературу, читала много и могла с удовольствием гово-
рить о прочитанном, знала наизусть массу стихотворений. Лю-
бовь к математике она сочетала с любовью к литературе. Стара-
лась прочитывать все новинки и очень любила театр! Несмотря 
на сложности, жила интересной и насыщенной жизнью.

Элеонора Иосифовна ЗАКРЕВСКАЯ, 
заслуженный учитель школы РСФСР:

- Время летит неумолимо быстро. Трудно поверить, что боль-
ше нет с нами Галины Александровны Шалагиновой. Болезнь 
оборвала ее жизнь преждевременно. Она многое еще могла бы 
сделать.  У нее был высокий профессиональный потенциал. Мы 
с Галиной Александровой познакомились в 80-е годы, работая 
директорами школ, и с тех пор наши пути постоянно перепле-
тались. В девяностые, самые трудные годы, нам доверили воз-
главить районные управления образования. Десятки дошколь-
ных учреждений и учреждений дополнительного образования 
вливались в нашу систему, открывались новые инновационные 
учреждения. Было трудно, но интересно. В свободное время мы 
любили путешествовать, обменивались литературой, посещали 
учреждения культуры. 

Галина Александровна очень дорогой для меня человек - ум-
ная, интеллигентная, добрая, внимательная, заботливая, бес-
конечно преданная своему делу, любящая людей!

Такой она навсегда останется в моей памяти и сердце!

Людмила Александровна  ЩЕРБАЧЕВА, 
директор гимназии № 18 с 2004 по 2018 год:

- Галина Александровна была замечательным учителем и руко-
водителем. Очень больно, когда уходят такие люди, излучающие 
тепло и свет. Все, к чему она прикасалась, давало положительные 
всходы. Будучи стойким человеком, она сотворила себя сама, вы-
работав такие редкие сегодня качества, как жертвенность, ин-
теллектуальность и мудрость. Она щедро отдавала свои знания 
и опыт другим людям, это было состоянием души, ее сущностью.

Мудрыми не рождаются, а становятся те, кто обладает глубо-
кой душой и способен одаривать нуждающихся советом. Такой 
была Галина Александровна, светлый наш Человек.

Примером для окружающих была ее высочайшая интелли-
гентность. Галина Александровна оставила память о себе как 
об интересном, богатом душой человеке.

Татьяна Валентиновна МАМОНОВА, 
директор МБОУ СОШ №1 
им. Н.К. Крупской:

- У каждого, кто общался и работал с Галиной Александров-
ной, остался в памяти образ замечательного человека, который 
в любом вопросе стремился дойти до сути: в обучении детей, 
в формировании педагога-профессионала, в руководстве пе-
дагогическим сообществом Ленинского района. Галина Алек-
сандровна умело создавала из директоров, только начинающих 
свою деятельность, настоящих управленцев. Многие из нас сво-
им становлением обязаны ей.

Принципиальность, открытость для каждого человека, при-
шедшего к ней за помощью или советом, чуткость и доброта, 
душевность и духовность – отличительные черты Галины Алек-
сандровны, которые она пронесла через всю жизнь.

Мария Райнгольдовна БАЗАРОВА, 
руководитель музея 
«История образования в городе Нижний Тагил»:

- Галина Александровна была для меня самым дорогим серд-
цу, великодушным человеком, мудрым учителем, выдающимся 
методистом, единомышленником и соратником на педагогиче-
ском поприще нашего города более тридцати лет. Настоящий 
друг и старший товарищ. Она - легенда тагильского образова-
ния. Всегда с большой заботой и вниманием относилась к вете-
ранам педагогического труда. В течение последних 15 лет воз-
главляла клуб директоров-ветеранов, созданный при нашем 
музее. Девиз работы клуба: «Внимание! Общение! Забота! Па-
мять!» точно отражал нашу деятельность через отличные встре-
чи-праздники  «Учитель – надежда и гордость России!» 

Галина Александровна - настоящий НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ! 
Лучшая память о ней – это продолжение ее дела.

Светлана Александровна АЛЕКСАНДРОВА, 
ветеран педагогического труда:

- Галина Александровна была не только моим руководителем, 
наставником, но и настоящей подругой, можно сказать – даже 
сестрой, готовой прийти на помощь в любую минуту как сове-
том, так и делом. Она была внимательной, отзывчивой, тактич-
ной не только с близкими, но и с сотрудниками и коллегами. К 
Галине Александровне шли с любым вопросом, она всегда была 
готова помочь человеку в его трудную минуту.

Светлая память навсегда останется не только у меня, но и у 
всех руководителей и работников дошкольных учреждений Ле-
нинского района.

Людмила 
Геннадьевна 
КУЗНЕЦОВА, 
председатель 
городской организации 
профсоюза работников 
образования:

- Последние годы ча-
сто встречалась с Галиной 
Александровной, которая 
руководила объединени-
ем ветеранов Ленинского 
района.

Мне очень импонировали 
такие ее качества, как вни-
мание и забота, богатая ду-
ховная культура, глубокая по-
рядочность, умение видеть и 
подмечать в людях хорошее.

Несмотря на свою дли-
тельную болезнь, о которой 
многие даже не подозре-
вали, она умела жить пол-
ной жизнью, щедро отдавая 
себя людям. Организовыва-
ла яркие, запоминающиеся и 
очень нужные для ветеранов 
встречи и мероприятия. 

И, конечно, Галина Алек-
сандровна – замечатель-
ный собеседник, от каждой 
встречи с которым я узна-
вала что-то новое, получала 
заряд жизненной энергии. С 
ней всегда было интересно и 
комфортно.

Городской комитет проф-
союза и ветераны педаго-
гического труда надолго со-
хранят память об этом уди-
вительном человеке. 

Татьяна 
Аркадьевна 
УДИНЦЕВА, 
начальник управления 
образования 
администрации 
города Нижний Тагил:

- Галина Александровна 
прожила яркую и насыщен-
ную жизнь. Великая сила 
воли, тяга к деятельности, 
любимой работе, высочай-
шая ответственность и ра-
ботоспособность. И, вместе 
с тем, - хрупкая и элегантная 
женщина! У нее была редкая 
способность создавать во-
круг себя атмосферу твор-
чества, любви и добра.

Для образования города и 
педагогической обществен-
ности ее уход – это невос-
полнимая потеря.

Когда я училась в школе 
№23, Галина Александров-
на работала в ней завучем. 
Для меня она, прежде все-
го, - творческий, блестящий, 
вдохновенный учитель мате-
матики, прекрасный мето-
дист, у которого можно было 
многому поучиться. Она 
была умным, любящим свое 
дело и ответственным руко-
водителем, работающим в 
очень непростое время. А в 
повседневной жизни Гали-
на Александровна, несмотря 
на свои яркие достоинства, 
была скромным человеком, 
очень внимательным к окру-
жающим ее людям, их про-
блемам. 

Я запомню ее как чело-
века огромной жизненной 
стойкости и душевной ще-
дрости.

�� память



�� конкурс  «300 страниц истории.  Из прошлого – в будущее»
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Напоминаем, что для творчества нын-
че предложено шесть тем. В номинации 
«Моя история в истории города» - «Наша 
трудовая доблесть» и «Портрет на фоне 
города». В номинации «Краеведческая 
шкатулка» - «Символы НТ» и «Имя ули-
цы моей». Для желающих побороться 
за спецпризы предлагаем подумать над 
«Фотопрогулкой по городу» и «Тагиль-
ским рецептом». 

Участники разделены на две возраст-
ные категории: дети (до 18 лет) и взрос-
лые (старше 18 лет). 

Призовой фонд – 100 тысяч рублей, 
соорганизатор конкурса - МАУ «Агент-
ство рекламно-информационного со-
действия». В заявке нужно обязательно 
указать имя, отчество и фамилию участ-
ника, дату его рождения, номер телефо-
на, адрес электронной почты. Объем – 

не более 5000 знаков, включая пробелы 
и знаки препинания. Жанр любой: ста-
тья, обозрение, очерк, исследование… 
Возрастных ограничений нет.  

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

Последний день приема конкурсных за-
явок – 24 июля. Подведение итогов и на-
граждение победителей состоится в ав-
густе. 

Людмила ПОГОДИНА.

Слово – детям
И снова на страницах газеты творческая работа юных участников конкурса 

«300 страниц истории. Из прошлого – в будущее», объявленного редакцией 
«Тагильского рабочего» в честь 300-летия Нижнего Тагила. 

Мероприятие прошло в форма-
те теплой дружеской встречи за 
душевными разговорами.  Наши 

гости наслаждались оригинальным ис-
полнением известных песен и авторских 
стихов, с удовольствием слушали и под-
певали артистам. 

На душе становится теплее, глядя на 
искренние эмоции пожилых людей, и хо-
чется и дальше делать этот мир лучше и 
добрее! 

 Теплую атмосферу нам помогла со-
здать удивительная группа ТАГИЛ - 
«Творческая активная группа инициа-
тивных людей». Группа образовалась в 
декабре 2017 года в Центре по работе с 
ветеранами города. За время своего су-
ществования артисты провели свыше 80 
концертов. К каждому выступлению со-
ставляется индивидуальная программа 
на заявленную актуальную тему. Прошу 
заметить, что это не кружок пения, так 
как в репертуаре группы есть стихи, ми-
ни-сценки, танцы, эстрадные миниатюры 
и репризы. Каждое выступление прони-
зано тонким оригинальным юмором, что, 
безусловно, вызывает добрую улыбку и 
поднимает настроение на долгое время. 
В последнее время группа состоит из че-
тырех человек. Владимир Белов – руко-
водитель, Любовь Писник, Светлана По-
пова, Нина Белова.

На вопрос, есть ли музыкальное обра-
зование или это Божий дар - дарить нам 
свои творческие душевные нотки, Влади-
мир Белов ответил: 

- Есть семь нот, а я изучал музыку по 
семи самоучителям. 

От души благодарим группу ТАГИЛ 
за теплую атмосферу и минуты радости 
и счастья. С нетерпением ждем новых 
встреч.

Татьяна ПОСТОВАЛОВА, специалист 
по коммуникациям ООО «НТЗМК».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 

�� из почты

ТАГИЛ 
снова поет!

В мае наше предприятие организо-
вало праздничный концерт для уважа-
емых и всеми любимых пенсионеров 
НТЗМК, посвященный Дню Великой 
Победы и юбилею нашего города.Она сразу привлекла 

наше внимание. Плот-
ный картон формата 

10х15 серо-коричневого цве-
та, потертый, с обрямкавши-
мися краями, размытыми над-
писями, а на нем - изображе-
ние бравого солдата. Это наш 
прапрадед по маминой линии. 
Известно о нем немного. Рас-
спросив родственников, мы 
узнали, что звали его Яков Фе-
дотыч Шестериков. Жил в на-
чале ХХ века и был похоронен 
в поселке Черноисточинске. 
Работал золотоискателем на 
приисках. Имел жену, из сем-
надцати рожденных - семеро 
выживших детей. Проходил 
воинскую службу в Москве, в 
царском полку. В службе был 
отмечен званием (предполо-
жительно унтер-офицера) и 
при увольнении получил в по-
дарок Библию, пять рублей зо-
лотом и фотографию.

Внимательно рассматри-
вая фотокарточку, мы смог-
ли прочитать лишь отдельные 
слова, в некоторых местах 
были только слоги и буквы - 
так беспощадно время стира-
ет печать. Нам стало интерес-
но, кто, где, когда и как сделал 
этот снимок.

Сначала определили, по-
чему фотография плотная, не 
мнется и не сгибается. Фото-
бумага, на которой сделан 
снимок, наклеивалась на спе-
циальный бланк, являющийся 
важным источником инфор-
мации. На нем содержатся 
имя фотографа, его награды, 
адреса и телефоны фотоате-
лье, город и в некоторых слу-
чаях - год выполнения снимка.

 В интернете нашли подоб-
ные фото и в ходе исследова-
ния выяснили, что снимок на-
шего прапрадеда был сделан 
в Москве в начале ХХ века. 
Восстановили адреса фото-
ателье, в которых работал в 
то время начинающий фото-
граф Николай Иванович Сви-
щов-Паола, а в дальнейшем 
- старейший российский фо-
тохудожник, мастер портрет-
ного искусства. Узнали о фа-
брике Иосифа Покорного, на 
которой производились тех-
ника, фотобланки, фотоап-
параты, фоны, фотобумага, 
фотопластины, разная бута-
фория - корзины, тумбы. Из-

учили искусство фотографи-
ческого бланка, фотопечати и 
ретуши. В ходе исследования 
узнали о процессе и особен-
ностях фотографирования в 
начале ХХ века, реконстру-
ировали историю создания 
старого снимка прапрадеда.

Далее задались вопроса-
ми. Работали ли в конце XIX 
- начале ХХ века профессио-
нальные фотографы в Нижнем 
Тагиле? Кто из них оставил 
наиболее яркий след? Живы 
ли их потомки?

Опирались на воспомина-
ния Зинаиды Вишняковой – 
дочери известного тагильско-

го фотографа начала ХХ века 
Василия Вишнякова, приехав-
шего с семьей в Нижний Тагил 
в 1910-1912 годах из Тоболь-
ска. И продолжили свое ис-
следование.

Для своего фотографиче-
ского ателье Вишняков арен-
довал второй этаж дома куп-
ца-золотопромышленника 
И.Ф.Уткина по улице Арза-
масской. Его дочь вспомина-
ла: «Отец арендовал шесть 
комнат на втором этаже в 
доме известного тагильско-
го купца Уткина, где вся наша 
семья – папа, мама, я, се-
стры Нина, Катя и брат Шурик 

- жили. Для фотомастерской 
было взято в аренду бывшее 
складское помещение в зда-
нии напротив. Нашими часты-
ми гостями были папины дру-
зья - купцы и владельцы бака-
лейных и галантерейных ма-
газинов, а также их жены - Га-
евы, Овчинниковы, Львовы…
Частым гостем был местный 
художник Худояров. Обще-
ство собиралось веселое и 
культурное». 

Василий Вишняков был че-
ловеком энергичным и пред-
приимчивым и, несмотря на 
большую конкуренцию, бы-
стро завоевал популярность у 
тагильчан благодаря высоко-
му качеству снимков, аккурат-
ностью и педантичностью в 
работе. Снимались люди всех 
сословий: рабочие, крестьяне, 
заводские приказчики, купцы, 
духовенство, мещане. 

Вишняковы вели спокой-
ный, размеренный образ жиз-
ни тагильских мещан. Обста-
новка дома не роскошная, но 
добротная.

В один момент жизнь, пол-
ная радости и покоя, закон-
чилась. Василий Вишняков 
всегда был вне политики, но 
в 1919 году поддался угово-
рам друзей, и семья покинула 
Нижний Тагил вслед за отсту-
пающими частями армии Кол-
чака. Помыкавшись по сибир-
ским станциям, они вернулись 
в Тагил. Дом, где Вишняковы 
снимали жилые комнаты, ока-
зался реквизирован советской 
властью, пришлось ютиться в 
помещении мастерской. В 
1920 году от тифа умерли Ва-
силий, Надежда Петровна и 
старшая дочь Нина (16 лет). 
Сирот Зину (14 лет), Катю (12 
лет) и Сашу (10 лет) отправили 
в детский дом имени Луначар-
ского, после перевели в дет-
ский дом №1 на Малой Кушве.

Александр Васильевич по-
гиб под Ленинградом в 1942-м, 
а Екатерина после фронто-
вого ранения переехала в 
Пермь. Зинаида Васильевна 
всю жизнь проработала учи-
тельницей в Нижнем Тагиле.

Вот так фото нашего пра-
прадеда стало отправной точ-
кой интересного и познава-
тельного исследования. Еще 
много тайн и открытий хранит в 
себе наша семейная реликвия, 
которые со временем мы по-
стараемся открыть и изучить.

Семен и Матвей 
КОРЯКИНЫ.   

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� номинация «Моя история в истории города»

Тайны семейной реликвии
В старом дорожном чемоданчике нашей прабабушки сохранились семейные 
фотографии. Черно-белые и цветные, любительские и сделанные в фотосало-
нах. А одна из них - особенная. 

Яков Шестериков, начало ХХ века.  
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ВОКРУГ АВТО

«Тагильский рабочий» продолжает рассказывать о ре-
троавтомобилях города и их владельцах. Сегодня к нам 
в гости приехала легендарная техника – «ИЖ М-412 
ИЭ» 1976 года выпуска. Многим он известен под дру-
гим, более ярким названием – «Москвич».

Владелец классики совет-
ского автопрома – Сергей Про-
хоров. Своего «Ижа» цвета зе-
леной липы он шутливо называ-
ет «Крокодил Гена». К встрече с 
корреспондентом «ТР» мужчи-
на подготовился. Не успели мы 
пожать друг другу руки и задать 
вопрос о легендарном авто, как 
из багажника появился не менее 
легендарный пылесос «Чайка», 
а с ним целый комплект потер-
тых насадок. На заднем сиденье 
нас тоже ждал сюрприз – литов-
ский чемодан, наполненный ве-
щами давно ушедшей эпохи. В 
нем было все: некогда популяр-
ные вельветовые штаны и шапка 
«петушок», пионерский галстук, 
советская моделька «Москвича» 
и многое другое. 

- Хотел привезти чемодан та-
гильского производства – пе-
репутал, - смеется Сергей. - Но 
знайте, что в Нижнем Тагиле их 
тоже производили.

Советский Союз  
как хобби

- Как-то раз, только вернув-
шись из армии, разбирал у ро-
дителей кладовку и обнаружил 
много советских вещей. Для 
меня это был поворотный мо-
мент. С тех пор стал коллекци-
онировать предметы той эпохи: 
пионерскую атрибутику, игруш-
ки, технику, одежду. Создал 
группу в социальной сети, куда 
по сей день выкладываю фото-
графии купленных мною «ре-
ликвий». Из тех же побуждений 

решил, что и автомобиль у меня 
будет советский.

Подарок судьбы
- Приобрел я «Гену» в 2020 

году. Изначально искал себе 
«ВАЗ-2103», но в Свердловской 
области подходящих вариантов 
не было – либо состояние авто-
мобиля оставляло желать луч-
шего, либо не устраивала цена. 
В один из дней автомобиль-
ные сайты стали выдавать мне 
предложения с «Москвичами» 
- решил приглядеться к ним, но 
«живых» моделей по адекватной 
цене тоже было мало. Спустя 
год подвернулся хороший вари-
ант в Перми. Хозяин авто сделал 
красивые фото со всех ракурсов 
– глаз было не оторвать. Свя-
зался с владельцем, попросил 
его немного скинуть в цене, но 
тот стоял на своем – пришлось 
повременить с покупкой. Про-
шло еще несколько месяцев. Я 
все так же безуспешно листал 
сайты по продаже подержанных 
авто, как вдруг мне снова попа-
дается этот «Москвич», но уже в 
Сухом Логу, и за цену вполовину 
меньше той, что просили в Пер-
ми. Набираю указанный в объ-
явлении номер, договариваюсь 
о встрече. На месте выясняет-
ся, что реальный владелец ма-
шины жил в Перми, и после его 
смерти наследники перегнали 
автомобиль в Сухой Лог. Пода-
рок судьбы какой-то, - подумал 
я, - пробег всего 26 тыс. км и с 
документами - полный поря-

док.  Недолго думая, мы офор-
мили куплю-продажу, хлопнули 
по рукам. И я, счастливый, хотел 
было поехать домой. Но автомо-
биль не запустился – «мертвый» 
аккумулятор. Со мной был това-
рищ. Мы толкнули «Москвич» с 
горки и двигатель запыхтел. 
На трассе попробовал его ра-
зогнать, гляжу на спидометр 
– 107 км/ч, жму еще на газ. Тут 
мне звонит ехавший следом за 
мной друг: «Ты куда так опазды-
ваешь? У меня стрелка уже на 
120». Оказалось, что спидометр 
чуть-чуть подвирает – больше 
не экспериментировал.

Запчасти под рукой
- В автомобиле все ориги-

нальное: сохранились инструк-
ция по эксплуатации, приемник, 
резина, аптечка и даже совет-
ский набор лампочек, так назы-
ваемый «сувенир автолюбите-
ля». 

Внуки бывшего владельца рас-
сказывали, что он очень бережно 
относился к авто, ездил аккурат-
но. Когда начинался дождь, пря-

тал машину под навесами или в 
арках, а зимой не ездил вовсе. 
Поэтому ремонтировал я только 
техническую часть автомобиля: 
настроил карбюратор, заменил 
сцепление, аккумулятор, крыш-
ку трамблера, конденсатор, све-
чи, бронепровода. С ремонтом 
помогал знакомый – в большин-

стве автосервисов за восста-
новление таких автомобилей не 
берутся, хотя с запчастями про-
блем нет. Да, как бы это странно 
ни звучало, но все необходимое 
для ремонта я купил здесь - в ав-
томагазине на Черноисточинском 
шоссе. Каких-то элементов сало-
на и кузова, возможно, там и нет, 
но узлы и агрегаты всегда в на-
личии. 

Продашь?
- На дороге автомобиль чув-

ствует себя уверенно, а еще 
лучше водителю - все тебе улы-
баются, сигналят, спрашива-
ют год выпуска, цену. Но прода-
вать «Геннадия» не думаю, хоть 
от желающих и отбоя нет. Осо-
бенно часто интересуется мо-
лодежь. У них зачастую только 
два вопроса: «Продашь?» и «За 
сколько купил?» Обычно под-
шучиваю и называю «космиче-
скую» сумму, объясняя это тем, 
что бывший владелец автомо-
биля известный в России и за 
рубежом доктор - Иван Арноль-
дович Борменталь. Кто начи-
танный, быстро понимает, в чем 
дело, но многие, подумав мину-
ту, говорят: «А, ну тогда понятно». 
За два года я накатал немного - 
1500 тыс. км. Как и бывший вла-
делец, выезжаю на автомобиле 
только летом, зимой ставлю в 
гараж и пересаживаюсь на об-
щественный транспорт - другой 
машины у меня нет. В будущем 
мечтаю купить себе «ИЖ-2715». 
Инструкция на этот автомобиль 
подходит и на него, но найти та-
кую технику того же года выпу-
ска, да еще и в хорошем состо-
янии - что-то из разряда фанта-
стики. 

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.В салоне ничего лишнего. Переносной радиоприемник.

Помощник советской хозяйки - пылесос «Чайка».

Сергей Прохоров.

�� ретро

Крокодил Гена 

На заднем сиденье - чемодан из Вильнюса.

Пробег автомобиля всего 26 тыс. км.
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Страницу подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� лекция

Не только  
о кино

Сегодня, 16 июня, в 18.00, в 
Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств запланиро-
вана лекция-беседа  «Альтерна-
тивная сторона Микеланджело 
Антониони» (12+) из цикла  «Ре-
жиссер-художник».

Организаторы встречи напоми-
нают, что Микеланджело Антониони 
–  классик итальянского кино, соз-
давший за свою карьеру бессчетное 
множество потрясающих кинопроиз-
ведений. В его творчестве перепле-
лись воедино промозглая атмосфе-
ра европейской жизни, внутреннее 
одиночество людей и  глубокая эмо-
циональная усталость. А еще он с 
детства любил рисовать и работал в 
различных жанрах изобразительного 
искусства. Лекторы -  Елена Устино-
ва и  Анастасия Бусыгина.

�� каникулы

«Время летних 
настроений»

В центральной городской би-
блиотеке продолжаются встречи, 
экскурсии, игры и мастер-клас-
сы программы «Время летних на-
строений» (6+).

Например, сегодня, 16 июня, за-
планированы игры в библиотеках  
№  3,4,6 и 10. Завтра, в 11.00, юным 
тагильчанам обещают «Шоколад-
ные чудеса»  в библиотеке № 14. А 
всего в списке июня несколько де-
сятков мероприятий, среди которых 
«Погоня за солнечным зайчиком» и 
«Секретные материалы Бабы Яги», 
«Монструозное бинго» и «Мульти-
пликационная радуга», Дни ветра, 
вруна, полосок и пятнышек, сюрпри-
зов… Подробная программа на каж-
дый день есть на сайте центральной 
городской библиотеки. 

�� музей

День Петра  
для малышей  
и взрослых

18 июня Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозаводской 
Урал» приглашает всех желаю-
щих отметить 350-летие Петра 
Первого.

Детская  программа начинается 
в 11.00. В историко-краеведческом 
музее  запланирована  экскурсия 
«По его Великого государя Указу…» 
(6+), а в эко-индустриальном тех-
нопарке «Старый Демидовский за-
вод»  открывается интерактивная 
зона «Железные караваны» (6+).  В 
13.00 в краеведческой библиотеке 
будет выставка старинных изданий 
«Книжное наследие Петровских вре-
мен» (12+). 

Для семейного просмотра и для  
взрослой публики организаторы  
предлагают с 12.30 интерактивную 
зону «Семь фактов о Петре Первом» 
(6+) и экскурсии в 15.00 и 17.30 в 
историко-краеведческом музее. В 
17.00 начнется лекция (12+) в кра-
еведческой библиотеке, а в 15.00 
и 17.30 запланированы экскурсии 
«Медный всадник и железный ко-
роль»  (12+) в эко-индустриальном 
технопарке. 

Места на экскурсии и лекции  
нужно бронировать заранее, теле-
фон для справок: 89090171663. 

�� история

�� конкурс

Город ждет своих мастеров

В  день 350-летия  россий-
ского императора Петра 
Первого  в сквере Нижне-
тагильского музея изобра-
зительных искусств состо-
ялась торжественная по-
садка саженца, выращен-
ного  из желудя историче-
ского дуба – памятника жи-
вой природы Летнего сада 
в Санкт-Петербурге.

Несколько лет Государствен-
ный Русский музей проводит акцию «Ду-
брава императора Петра Великого», соби-
рая желуди исторического дерева и про-
ращивая саженцы в специальных горшках 
до трех лет. Нижнему Тагилу достался дуб 
№ 301. Он зарегистрирован в реестре по-
томственных почетных саженцев и место 
его посадки указано на интер активной 
карте. 

Директор Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств Марина Аге-
ева рассказала, что одно из старейших 
деревьев Санкт-Петербурга было поса-
жено Петром Великим в 1708 году. Дубу 
в то время было уже  почти полвека, и за 
три столетия он смог пережить природные 
катаклизмы, войны  и революции,  став 
местной достопримечательностью.  В год 
юбилеев  императора и Нижнего Тагила 
сотрудники музея привезли из северной 
столицы  саженец исторического дуба, и 
он  стал еще одной связующей нитью меж-
ду Петром Первым и нашим городом. Ин-
тересно, что существует картина «Посад-

ка деревьев», изображающая российского 
императора, сажающего дубы, а ее автор 
– художник Василий Худояров. 

- Молодой дуб, выращенный на берегах 
Невы, высаживаем в по-питерски дождли-
вую погоду. Надеюсь, что он приживется 
на уральской земле, будет расти и хоро-
шеть, как и Нижний Тагил, - сказал  заме-
ститель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров.

Кстати, как только  саженец прикоснул-
ся к тагильской земле, ливень внезапно 
закончился и выглянуло солнце. Все ре-
шили, что это добрый знак. 

Участниками исторического события 
стали музейщики, представители город-
ской администрации, волонтеры россий-
ского движения школьников… А препода-
ватель детской  школы искусств  Ирина 
Филина специально приехала с внуками 
из Паньшино, чтобы посмотреть на по-
садку петровского дуба и сфотографиро-
ваться с ним. Этим летом они планируют 
посетить Санкт-Петербург и обязательно 

пойдут в Летний сад  - «передавать при-
вет старейшему дереву от тагильского са-
женца».

ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

 Вот он – исторический потомственный 
дуб № 301. Возраст – три года, рост – 30 

сантиметров, предки – в Санкт-Петербурге, 
цель переезда – украшение Нижнего Тагила.  

Марина Агеева и Валерий Суров..

Сразу четыре номинации заявлены в этом году в го-
родском конкурсе имени Худояровых на звание «Ма-
стер года по декоративно-прикладному искусству»: 
«Художественная обработка металла», «Художе-
ственная обработка дерева», «Художественная об-
работка камня» и «Лаковая роспись на металле».

Сбор работ начнется 23 августа в административном здании 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
К участию приглашаются и признанные мастера, и студенты, и 
умельцы-любители. Каждый может представить от одного до 
пяти своих произведений, созданных за последние пять лет.  От-
крытие масштабной выставки народного творчества запланиро-
вано на октябрь. 

Во всех номинациях есть свои темы и критерии отбора. На-

пример, мастера по художественной обработке металла и камня 
могут представить скульптуру малых форм, ювелирные украше-
ния, декоративные композиции. Жюри будет оценивать гармо-
нию формы, оригинальность композиционного решения, образ-
ное и техническое  исполнение. Художникам, специализирую-
щимся на лаковой росписи по металлу, предлагают такие  на-
правления: растительные мотивы, сюжеты и трафарет. У специа-
листов по обработке дерева тоже три раздела: береста, древеси-
на, лоза. Здесь критериями жюри станут уникальность замысла, 
оригинальность и техническое исполнение. 

Кроме этого предусмотрены отдельные награды за мастер-
ство, оригинальность замысла, сохранение традиций, професси-
онализм. И, разумеется,  будут Гран-при, приз зрительских сим-
патий и поощрительная награда для лучшего молодого мастера. 

До старта конкурса осталось два месяца, есть время подго-
товиться. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Масштабная выставка откроется осенью.



ВЕЛОШОССЕ. Воспитанни-
ца СШ №4 Диана Баринова ста-
ла двукратным «серебряным» 
призером всероссийских со-
ревнований в Тюмени. Девуш-
ки 15-16 лет соревновались в 
индивидуальной и групповой 
гонках. Тагильчанка выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Пред-
ставители СШОР «Уралец» за-
воевали три медали на всерос-
сийских соревнованиях «Гонки 
России» в Окуловке. Никита Гу-
бенко - сильнейший в заездах 
на байдарке. Дмитрий Храмцов 
занял второе место среди кано-
истов, а Ростислав Ронжин – с 
«серебром» по итогам экстре-
мального спуска.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спорт-
смены Нижнего Тагила успешно 
выступили на чемпионате и пер-
венстве УрФО в Челябинске.

Рудольф Верховых из спор-
тивного клуба «Спутник» стал 

чемпионом УрФО в беге на 400 
метров.

В первенстве среди молоде-
жи до 23 лет две медали в ак-
тиве 19-летнего воспитанника 
СШОР «Юпитер» Алексея Пиро-
гова. Он показал лучший резуль-
тат на 200-метровке и второй - 
на дистанции вдвое короче.

Среди молодежи до 20 лет 
Анастасия Гентух из СШОР 
«Спутник» финишировала пер-
вой в беге на 400 метров. Дми-
трий Кропинов из СШОР «Юпи-
тер» помог сборной Свердлов-
ской области победить в эста-
фете 4х400 метров. Дважды 
поднимался на пьедестал поче-
та представитель СШ «Юность» 
Василий Козиянчук. У него два 
«серебра» на дистанциях 110 и 
400 метров с барьерами.

ФУТБОЛ. Нападающий «Кры-
льев Советов» Максим Канунни-
ков объявил об уходе из самар-
ской команды. Контракт 30-лет-
него игрока заканчивается 30 

июня. Воспитанник СШОР «Ура-
лец» выступал за самарский клуб 
с 2018 года. Из-за травмы коле-
на последние несколько месяцев 
не выходил на поле.

***
В Миассе состоялась игра 

чемпионата Приволжского, Си-
бирского, Уральского федераль-
ных округов в рамках межрегио-
нального этапа Всероссийских 
соревнований среди мужчин «III 
дивизион». «Уралец-ТС» раз-
громил местное «Торпедо-2» со 
счетом 8:0. Дубли оформили Ми-
хаил Губанов и Сергей Челядин. 
По разу поразили цель Николай 
Савлучинский, Денис Дрожал-
кин, Роман Левченко и Артемий 
Сметанников.

В семи турах «Уралец-ТС» на-
брал 18 очков и занимает вто-
рое место вслед за «Ильпаром» 
из Пермского края. У соперни-
ка на один балл больше, но у та-
гильчан матч в запасе. Лучший 
бомбардир команды Михаил Гу-

банов забил десять голов. Сле-
дующий матч пройдет на стади-
оне Уралвагонзавода 18 июня с 
«Амкаром-2» из Перми.

***
«Металлург-НТМК» в очеред-

ном туре чемпионата Свердлов-
ской области (вторая группа) на 
своем поле одолел «Арти» - 2:1. 
Отличились Константин Колес-
ников и Никита Вохмянин.

Три команды заработали по 14 
очков, но у «Faretti FC» из Красно-
уфимска и «Металлурга» из Дву-
реченска дополнительные пока-
затели лучше, поэтому они рас-
положились выше, а тагильский 
клуб замыкает тройку лидеров.

Следующий поединок наша 
команда проведет 18 июня на 
стадионе «Уралец» со СШОР 
«Лидер».

***
Состоялись матчи третьего 

тура чемпионата города. Две 

встречи завершились с «сухим» 
счетом. Команда АО «ХЗ «План-
та» разгромила «Высокогорец» 
- 6:0. Два гола забил Александр 
Захарс. В трех турах он отли-
чился семь раз. «Металлург» из 
Нижней Салды победил «Салют» 
- 4:0. Голевую феерию устроили 
ФК «Гальянский» и «Евстюни-
ха» - 7:3. Ильгиз Фаттахов сде-
лал хет-трик, Никита Вохмянин 
– дубль. «Уралец-Спутник» одо-
лел «Юность» - 5:3. 

Лидирует «Планта», набрав-
шая девять очков. По шесть у 
ФК «Гальянский», «Уральца-
Спутника» и «Металлурга».

БАСКЕТБОЛ. Команда Ниж-
него Тагила вышла в финал чем-
пионата Свердловской области 
среди мужчин. В полуфинале 
наши спортсмены взяли верх 
над соперниками из Асбеста - 
98:82. В гостях победа была еще 
более убедительной – 117:70.
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СПОРТ

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

Перед встречей с чемпи-
оном тагильские гимна-
сты заметно волнова-

лись. А Давид оказался «своим 
парнем», наша малышня влю-
билась в него буквально с пер-
вых минут. Достижений у Бе-
лявского немало: чемпион Ев-
ропы, мира, Олимпийских игр, 
но титулы не помешали остать-
ся открытым и доброжелатель-
ным человеком без малейшего 
намека на «звездную» болезнь. 
В Токио спортсмен завоевал 
«золото» в командных сорев-
нованиях в составе сборной 
России. Эту медаль привез с 
собой в Нижний Тагил и разре-
шил малышне подержать в ру-
ках и даже примерить. Счастью 
не было предела!

- У нас нет официального ре-
гламента: будем делать то, что 

захотим – разговаривать, пока-
зывать упражнения, - начал бе-
седу Давид и услышал в ответ 
одобрительный гул.

Белявский много лет живет и 
тренируется в Екатеринбурге, а 
начинал карьеру в родном Во-
ткинске. Впрочем, переехал в 
Свердловскую область в совсем 
юном возрасте, поэтому не раз 
приезжал на соревнования сре-
ди молодежи в наш город. В те 
годы Давид соперничал с двумя 
тагильчанами: Романом Суе-
тиным и Никитой Лежанкиным. 
Ученикам Петра Чикишева про-
чили не менее «звездное» буду-
щее, но у них, к сожалению, не 
сложилось. Суетин был канди-
датом в олимпийскую сборную 
в 2016 году, однако в процессе 
подготовки получил серьезную 
травму. 

Давид Белявский принимал 
участие в трех Олимпиадах и 
восьми чемпионатах мира. За-
вершать карьеру не планирует, 
готовится к Кубку России.

- Как стать таким, как вы – 
чемпионом Олимпийских игр? 
- самый первый вопрос, кото-
рый задали Давиду юные гим-
насты.

- В гимнастику пришел пото-
му, что эта школа была рядом с 
домом. Располагалась бы в дру-
гом месте – возможно, выбрал 
бы другой вид спорта или во-
обще никакой, - рассказал Да-
вид. – К «золоту» Олимпийских 
игр шел 22 года. В силу возрас-
та вы даже представить не мо-
жете, как это долго! Упорно тре-
нировался, слушал тренера. На 
первых соревнованиях я был та-
ким маленьким, что не смог за-

прыгнуть на коня, пришлось за-
лезать, и за это мне сильно сни-
зили оценку. Вообще, не сразу 
стал побеждать. Начинал с 40-х 
мест, но не отчаивался, трени-
ровался, и постепенно резуль-
таты выросли. 

Общение продолжалось бо-
лее часа, каждый хотел что-то 
спросить у знаменитого спорт-
смена. На память о встрече 
сфотографировались и взяли 
автографы. 

Лучшие воспитанники СШОР 
№1 показали чемпиону свои 
программы. 12-летняя Елиза-
вета Панченко готовится к вы-
ступлению в финале всероссий-
ской спартакиады учащихся. На 
отборочном этапе она стала по-
бедительницей в многоборье по 
программе первого разряда и в 
командном турнире в составе 

сборной Свердловской области. 
На приеме лучших школьников 
города Лизу наградил мэр Вла-
дислав Пинаев.

Тогда же Владислав Юрье-
вич анонсировал приезд в 
Нижний Тагил еще десяти 
«звезд» спорта в рамках празд-
нования 300-летия города. 
Одно имя известно точно – это 
олимпийский чемпион по пла-
ванию Александр Попов, с ко-
торым Владислав Пинаев дру-
жит с юности. Уже подтвердил 
свое участие легендарный бо-
рец Александр Карелин. В пла-
нах - проведение мастер-клас-
сов для юных тагильчан по пяти 
направлениям: хоккей, плава-
ние, греко-римская борьба, 
бокс и художественная гимна-
стика.

ФОТО АВТОРА.

�� спортивная гимнастика

«Свой парень» - олимпийский чемпион
О тл и ч н ы й  п о д а р о к  к 
предстоящему 300-летию 
Нижнего Тагила получили 
воспитанники СШОР №1. 
К ним в гости приехал 
олимпийский чемпион по 
спортивной гимнастике 
Давид Белявский. Име-
нитый атлет очень тепло 
пообщался с юными кол-
легами, терпеливо отве-
тил на многочисленные 
вопросы и дал небольшой 
мастер-класс.

Елизавета Панченко.

Показательные выступления 
юных гимнастов.

Давид Белявский с юными тагильчанами.Золотая олимпийская медаль. 



16 июня 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №65 СТР. 31

-Пять лет назад, когда 
все только начина-
лось, было 96 участ-

ников, а сейчас только в футбо-
ле их более 200. Это 24 команды 
в трех возрастных категориях, - 
рассказал организатор фести-
валя Александр Коченков.

По словам Александра, 
когда-то атмосфера была дво-
ровой: ребята соревновались на 

той же площадке, где он играл в 
детстве. Для проведения сорев-
нований просто косили траву. 
Не требовали одинаковую фор-
му для игроков: главное, чтобы 
одну команду можно было отли-
чить от другой. 

Сейчас уровень турнира зна-
чительно вырос. Благодаря под-
держке Фонда президентских 
грантов, фестиваль стал про-

должительнее, а отборочный 
тур проводится отдельно, за-
долго до финала, чтобы у кол-
лективов появилась возмож-
ность лучше подготовиться к 
решающим матчам. Впервые 
удалось разделить участников 
по возрастам.

- Очень помогает опыт преды-
дущих лет, стало понятнее, как и 
что должно работать, у кого ка-
кая задача, - сообщил Алек-
сандр Коченков. - У нас отличная  
команда, которая справилась на 
все сто. Сейчас наконец-то смог 
посмотреть игры, а не только 
кататься туда-сюда по админи-

страторским делам. Очень рад, 
что мы можем платить людям за 
работу, потому что добросовест-
но трудились оба выходных дня 
по 12 часов.

Александр благодарит за по-
стоянную поддержку главу го-
рода Владислава Пинаева, де-
путата Нижнетагильской думы 
Гаджи Абдулова, главу админи-
страции Дзержинского райо-
на Александра Ревенко, руко-
водителей компании «Автове-
гас» Ивана Дудакова и Макси-
ма Стамикова, 2GIS. Спасибо 
за сюрприз, который сделали 
общественники Юлия и Сергей 

Бурлай: они привезли торт для  
команды «Шаг вперед» и мячи 
для участников фестиваля. Ак-
тивное участие в открытии фе-
стиваля приняла Ольга Тарасо-
ва со своими воспитанниками. 
Нельзя не отметить четкую и 
профессиональную работу зву-
корежиссера Алексея Сажина.

Финал футбольного турнира 
запланирован на 11 сентября. А 
впереди соревнования еще по 
11 видам спорта. 

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ 

АЛЕКСАНДР КОЧЕНКОВ.

�� проект

Еще один «Шаг вперед»

В Нижнем Тагиле пятый раз стартовал инклюзивный 
фестиваль уличного спорта для детей и подростков. 
Впервые он проводится при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Старт дан!

Лично я до сих пор не научи-
лась различать в миллиме-
тровых хвостиках «гнутые» 

и «рогатые». На вид (если зрение 
хорошее, а так, хоть лупу бери с 
собой на прополку) они все пу-
шистые, ровные. 

Но, если сейчас не придер-
живаться нужной тактики, то 
действительно к осени каприз-
ный корнеплод удивит не слад-
кой сердцевиной, а лишь при-
чудливой формой.

Вкривь и вкось
Старожилы огородничества 

рассказывают, что морковь - на-
тура утонченная. Чуть что не по 
ней, начинает расти не вглубь 
ровным столбиком, а вкривь и 
вкось. Поэтому так важен со-
став почвы на морковной гряд-
ке - обязательно облегченной 
структуры. Не переусердствуй-
те с навозом, точно пользы не 
будет. Лучше добавить в тяже-

лый грунт песок или опилки. В 
общем, его нужно разрыхлить и 
максимально обеспечить доступ 
кислорода.

Если большинство овощей 
можно пропалывать в любое 
удобное для огородника время, 
с морковью так не выйдет. 

Дело в том, что в момент ее 
прореживания в воздухе будет 
ощущаться характерный мор-
ковный запах. Люди его практи-
чески не ощущают, зато насеко-
мые – еще как.

На него обязательно прилетит 
так называемая морковная муха. 
Наносить повреждения корне-
плоду – ее любимое занятие. По-
сле ее атак остаются червоточи-
ны, даже целые «тоннели», непо-
нятно как прогрызенные мелким 
вредным насекомым.

Поэтому правильнее всего 
полоть и прореживать морковь 
ранним утром или поздним ве-
чером. Ученые считают, что в 

эти периоды морковная муха 
неактивна. Поверим им на сло-
во, поскольку нам без специаль-
ных приборов не разглядеть, что 
на самом деле происходит в спо-
койной на вид зелени грядки.

Насухую 
не работайте

Все выдернутые «хвостики» 
немедленно убирайте в ком-
постную кучу и сверху присыпь-
те землей, опилками, чтобы за-
глушить запах. 

Еще один совет – обязательно 
пролейте морковную гряду пе-
ред обработкой. Насухую с ней 
не работают. Все из-за того же 
специфического запаха, который 
поднимает в воздух полчища на-
секомых. Во влажной атмосфере 
этот аромат не ощущается.

Обязательно при прорежи-
вании вытягивайте лишний ку-
стик строго вверх, стараясь не 
наклонять в сторону, иначе кор-
ни соседних ростков могут по-
вредиться или оборваться. Так 
начнется образование дополни-
тельных боковых корней, и мор-

ковь вырастет кривой. 
После прореживания нужно 

полить всходы теплой водой и 
взрыхлить междурядья.

Мухе - бой
Вредоносные насекомые, из-

за которых морковь теряет свои 
качества, тоже много чего боятся.

- Насекомое, к примеру, не 
любит запах лука. Посадите 
его вдоль морковной гряды и 
получите природный загради-
тельный щит, - рассказала био-
лог Лидия Косачева. - Морков-
ная муха также не любит запах 
бархатцев и ноготков, поэтому 
в междурядьях можно высадить 
эти цветы. Грядку с морковью 
рекомендую обработать рас-
твором луковой шелухи, тыся-
челистника, корок цитрусовых. 
Многие садоводы также обсы-
пают междурядья табачной пы-
лью или горчичным порошком.

После прореживания мор-
ковь поливают реже. Пример-
но, один раз в неделю. Но каче-
ственно, проливая на достаточ-
но хорошую глубину.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� делимся секретом

Рви рогатую!
«Подцепляй вилкой, вытягивай самую кривую, рви и раз-

бивай кучки». Такой стратегический план по прореживанию 
моркови у моих соседей по саду. Эту процедуру они проводят 
с помощью пинцета или столовой вилки.

Потребуется 450 г сыро-
го очищенного картофеля, 2 
яйца,100 г твердого сыра, 80 
г муки, соль и перец по вкусу, 
зелень укропа.

Картофель натереть на круп-
ной терке, чуть посолить, до-
бавить 2 яйца и натертый сыр, 
мелко нарезанный укроп, муку.

Все хорошо перемешать и 
выложить на разогретую сково-
роду с растительным маслом, 
равномерно распределив по 
всей поверхности. Жарить под 
закрытой крышкой на среднем 
огне примерно десять минут. С 
помощью плоской тарелки пе-
ревернуть на другую сторону и 
еще десять минуть жарить. По-
давать со сметаной и зеленью.

Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверено на кухне

Картофельная 
лепешка
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ПОДПИСКА 
(индексы):

К2138 - полная версия 
(выход - СР, ЧТ, ПТ)

3833Ч - общественно-
политический выпуск 
(выход - ЧТ)

833ПЧ - социальная 
версия (выход - ЧТ)

2109Т - официальный 
выпуск (выход - СР, ПТ)

Подписка на газету - 
с любого месяца. 
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Заходите на сайт  
 www.tagilka.ru (16+)

�� анекдоты

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
знаменательных дат

17 июня -  Всемирный дeнь 
боpьбы с опустыниванием и засухой

19 июня - День медицинского 
работника

20 июня - Всемирный день бе-
женцев

22 июня - День памяти и скорби

Вс 
19 июня

восход/закат: 3.56/22.06 
долгота дня: 18 ч. 10 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+12° +15°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
22 июня

восход/закат: 3.57/22.06 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.  

последняя четверть
ночью днем

+12° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
16 июня

восход/закат: 3.56/22.04 
долгота дня: 18 ч.08 мин.

убывающая луна
ночью днем

+13° +19°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
17 июня

восход/закат: 3.56/22.05 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

убывающая луна
ночью днем

+15° +23°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
18 июня

восход/закат: 3.56/22.05 
долгота дня: 18 ч. 09 мин.

убывающая луна
ночью днем

+14° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
20 июня

восход/закат: 3.56/22.06 
долгота дня: 18 ч.10 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+11° +17°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Вт 
21 июня

восход/закат: 3.57/22.06  
долгота дня: 18 ч. 09 мин.  

последняя четверть
ночью днем

+8° +18°
Геомагнитное поле 

спокойное

Перекресток дорог

Этот снимок прислала в редак-
цию Александра Бондарь.

На обратной стороне фотогра-
фии надпись, благодаря которой мы 
знаем, что это перекресток улицы 
Октябрьской революции и проспек-
та Строителей в 1961 году. А снимок 
сделан из дома №24 на проспекте 
Строителей – «с балкона Покидае-
вых». 

Мы по-прежнему предлагаем 
нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного города 
и присылать свои снимки. Не за-
будьте сделать пометку – «Фото-
летопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

Порвались джинсы. Могли бы 
стать модными. Но порвались в 
немодном месте.

***
В психушке распределяют но-

вых пациентов.
- Так, вы у нас кто?
- Наполеон!
-Ага, отведите его в палату к 

Наполеонам.
Через некоторое время приво-

дят разбушевавшегося больного.
- Ну, что за шум?
- Вы все перепутали! Отправи-

ли меня не в ту палату!
- Это почему? Вы же Наполеон?
- Да. Но я – торт!

***
- Петрович, присяду?
- Да.
- Правду мужики говорят, что ты 

на курсы саморазвития ходишь?
- Да.
- И что, там, как Джим Керри, 

поклялся сегодня всем говорить 
«Да»?

- Да.
- Одолжи до зарплаты пять 

штук!
- Да… пошел ты…

***
- Возраст - это всего лишь циф-

ра. Она не определяет ум человека 
и его взгляды на жизнь. Все зави-
сит не от прожитых лет, а от пере-
житых обстоятельств в жизни.

- Молодой человек, либо па-
спорт показывайте, либо ставьте 
бутылку на место.

***
- Сколько я буду получать на 

должности учителя математики?
- 10000 рублей.
- Как-то маловато.
- Тогда - 100000.
- На порядок лучше.


