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Жизнь почти каждого жителя нашего города 
в разной степени связана с металлургией. Ме-
таллург – одна из самых горячих, популярных и 
востребованных профессий в Нижнем Тагиле. 
По-другому и быть не может в городе с 300-лет-
ней историей. 

Главный промышленный гигант Нижнего Тагила 
ЕВРАЗ НТМК - социально ориентированное пред-
приятие, которое никогда не остается в стороне от 
повседневной жизни города: сложностей и побед, 
забот о настоящем и планов на будущее. Компания 
активно вкладывается в развитие городской сре-
ды там, где имеет производства. На мой взгляд, это 
дальновидный шаг - в благоустроенные, комфорт-
ные места проще привлечь хороших специалистов, 
проще удержать тех, кто уже живет здесь и работает. 

В трудные времена тагильчане всегда могли рассчи-
тывать на поддержку металлургов. Напомню, в период 
пандемии руководители ЕВРАЗа первыми откликну-
лись и оказали всестороннюю помощь медучреждени-
ям – от предоставления транспорта врачам до приоб-
ретения дорогостоящего современного оборудования. 

Так исторически сложилось, что Урал - промышлен-
ный край, и без развития производства встанет эко-
номика не только региона, но и всей страны. При этом 
Нижний Тагил стал одним из 12 городов-участников 
проекта «Чистый воздух». И это, безусловно, та про-
грамма, которая дает толчок, направление для бизнеса, 
чтобы улучшить состояние воздуха в Нижнем Тагиле. 

Пару лет назад ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию 
доменную печь №6, которая прошла модернизацию. 
Вместе с действующей домной №7 они образуют са-
мый современный доменный комплекс в России, от-
вечающий высоким экологическим стандартам. 

Существует хорошая практика заключения соглаше-
ний о взаимодействии между муниципалитетом и пред-
приятиями. Первое трехстороннее соглашение меж-
ду ЕВРАЗом, правительством Свердловской области 
и администрацией Нижнего Тагила было подписано в 
2017 году. Неделю назад подписали еще одно. И это не 
просто бумаги, за каждой буквой и цифрой – знаковые 
для города объекты. Завершается строительство моста 
через Тагильский пруд, ведется капитальный ремонт 
городского Дворца детского и юношеского творчества. 

В ближайшее время за счет отчислений компа-
нии планируется капитально отремонтировать зда-
ние поликлиники Демидовской городской больницы 
и оснастить ее необходимым медицинским оборудо-
ванием. Займемся капремонтом других лечебных уч-
реждений, разработкой проектно-сметной докумен-
тации на строительство многопрофильного стацио-
нара и поликлиники. Запланирована реконструкция 
здания театра кукол, строительство крытого катка с 
искусственным льдом, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Ну, конечно, не могу не сказать добрые слова в 
адрес НПК «Уралвагонзавод». Это уникальный на-
учно-производственный комплекс России, одно из 
самых крупных промышленных предприятий в мире, 
где действует собственное металлургическое произ-
водство. УВЗ традиционно включается в сотню круп-
нейших производителей вооружения в мире и един-
ственный производитель танков для Вооруженных 
сил РФ. В рамках государственного оборонного за-
каза поставляет в войска как новые, так и модерни-
зированные танки. Сегодня спецтехника Уралвагон-
завода находится на передовой, принимая участие в 
специальной операции на Украине. 

Металлурги - сильные и уверенные в себе люди, 
которые могут по праву гордиться собственными до-
стижениями.
Владислав ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил. 
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�� колонка мэра

Нижний Тагил – 
город металлургов

Напомним, 2 июля 2020 
года указом Владими-
ра Путина Нижнему 

Тагилу присвоено почетное 
звание «Город трудовой до-
блести». Это высшая оценка 
вклада тагильчан в Победу. 
Ветераны и общественни-
ки неоднократно собирали 
подписи под обращением к 
властям с просьбой увеко-
вечить подвиг тружеников 
тыла. И вот мечта сбылась. 

Место для монумента 
было выбрано голосованием 
жителей. Инициативу города 
по благоустройству террито-
рии, на которой будет раз-
мещен памятник, поддержал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Жара – не помеха
Уже установлен каркас 

стелы «Нижний Тагил – го-
род трудовой доблести». 
Это трехсторонняя кон-
струкция из металла вы-
сотой 17,2 метра. Боковые 
стены будут облицованы 
светло-серым гранитом, а 
фронтальная часть - много-
слойным стеклом с матовой 
поверхностью. Предусмо-
трено оборудование све-
тодиодной подсветкой. Ря-
дом установят два пилона высотой 
2,5 метра с рельефно-графически-
ми изображениями и обустроят не-
большой сквер.

- В выходные привезут художе-
ственные элементы: алюминиевые 
барельефы и многослойное стекло, - 
рассказал директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев. – Будем об-
шивать стелу и пилоны. Начали благо-
устройство территории плитами двух 
видов из гранита, добытого в Сверд-
ловской и Челябинской областях. Они 
разного цвета и размера – таким был 
замысел автора проекта из Россий-
ского исторического общества, и мы 
идею воплощаем в жизнь. Камень от-
личается особо высоким качеством, 
прочностью и однородной структурой. 
Будет очень красиво и современно!

Открытие стелы пройдет в День 
города, 14 августа. 

Реконструкция площади идет пол-
ным ходом. Стоимость контракта - 
276, 7 млн. рублей. Средства на реа-
лизацию проекта выделены в рамках 
муниципальной программы «Разви-
тие и содержание объектов городско-
го и коммунального хозяйства до 2024 
года». Ход работ практически еже-
дневно контролируют общественники.

- Часто здесь бываю, иногда утром 
и вечером, вижу, что подрядчики тру-
дятся без простоев в любую погоду, - 
рассказал Сергей Бурлай. – Хорошо, 
что не пришлось перекрывать движе-
ние транспорта и пешеходные потоки. 
Причем люди передвигаются, не опа-
саясь за свою безопасность. Это гран-
диозный объект, вокзал – лицо города, 
первое, что видят гости. Уверен, новая 
площадь будет вызывать чувство вос-
хищения, это уже не просто привок-
зальная территория. Рад, что ей при-

своили название «Площадь 
трудовой доблести».

Директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев 
заверил, что к Дню города 
часть от «Эры» до Товарно-
го двора будет готова.

- Начинаем работы около 
вокзала, делаем ступени, вы-
полняем мощение межрель-
сового пространства, - пояс-
нил он. – На улице Садовой 
обустраиваем ливневую ка-
нализацию, делаем техноло-
гический прокол. Думаю, на 
этом участке тоже завершим 
работы к середине августа. 

Планы на будущее
В ч е р а  гл а в а  г о р о д а 

Владислав Пинаев про-
вел встречу с начальником 
Свердловской железной до-
роги Иваном Колесниковым. 
Вместе прошли по площади, 
обсудили планы по благо-
устройству территории.

- Мы видим, как за по-
следнее время преобразил-
ся Нижний Тагил. Понимаем, 
что железнодорожникам от-
ставать нельзя, необходимо 
соответствовать этим мас-
штабам, - подчеркнул Иван 
Колесников. – Сейчас завер-
шаем проектирование высо-

кой платформы для «Ласточки», это 
значительно повысит уровень комфор-
та пассажиров, он будет сопоставим с 
Москвой. Есть идеи по развитию при-
легающих территорий. Рассчитываем, 
что вокзал будет максимально инте-
грирован в городскую среду.

– Сейчас обсудили моменты, на ко-
торые хотелось бы обратить внимание 
в первую очередь в связи с открыти-
ем стелы в День города, - заявил Вла-
дислав Пинаев. - Необходимо при-
вести в порядок памятник паровозу 
и подпорную стену около него. Иван 
Николаевич с нами согласен и даст 
соответствующие поручения. Ждем 
изменений, которые будут проходить 
на территории вокзала, а самое глав-
ное – возвращения поездов, которые 
раньше ходили через Нижний Тагил. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

До открытия стелы – 
ровно месяц

Глава города Владислав Пинаев подписал постановление о присвоении площади, расположен-
ной в районе железнодорожного вокзала, наименования «Площадь трудовой доблести». 

 Владислав Пинаев и Иван Колесников (в центре) обсуждают планы на будущее. Справа – общественник Сергей Бурлай.

Каркас стелы «Город трудовой доблести».
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Уважаемые 
металлурги!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Богатство и мощь России 
во многом зависят от состо-
яния отрасли, в которой вы 
трудитесь. Металлургия по 
праву считается одной из 
главных стратегических со-
ставляющих отечествен-
ной индустрии. Именно она 
определяет промышлен-
ный и оборонный потенциал 
страны, задает темп эконо-
мике и научно-техническому 
прогрессу.

Для нашего города День 
металлурга имеет особое 
значение. Этот профессио-
нальный праздник считают 
своим многие жители Ниж-
него Тагила. Не будет пре-
увеличением сказать, что 
практически в каждой та-
гильской родословной есть 
свой металлург, а то и целая 
династия. И в этом нет ни-
чего удивительного, ведь 
история Нижнего Тагила, 
встречающего в этом году 
300-летие, берет начало от 
горного дела и металлур-
гии. Эти отрасли определи-
ли его дальнейшую судьбу 
как одного из ведущих про-
мышленных центров стра-
ны.

2022-й является юби-
лейным и для отмечающей 
30-летие компании ЕВРАЗ, 
в состав которой входит 
НТМК – один из крупней-
ших в России металлурги-
ческих комбинатов с пол-
ным производственным 
циклом. Его трудовой кол-
лектив с честью продолжа-
ет славные традиции пред-
шественников, дополняя 
богатую летопись предпри-
ятия новыми яркими стра-
ницами. Металлурги по-
казывают пример ведения 
социально ответственного 
бизнеса, осуществляя под-
держку учреждений обра-
зования, культуры и здраво-
охранения.  ЕВРАЗ является 
стратегическим партнером 
муниципалитета, участву-
ющим в развитии инфра-
структуры Нижнего Тагила. 

Работа в самой горячей 
отрасли легкой не быва-
ет, ваша профессия одна 
из самых тяжелых. Однако 
металлурги не раз доказы-
вали, что им по плечу даже 
очень сложные задачи, а 
все испытания и экономи-
ческие потрясения преодо-
лимы. Честь и слава вам за 
добросовестный и самоот-
верженный труд, благодар-
ность – за большой вклад в 
развитие города. Нижний 
Тагил гордится вами!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, новых успехов на 
благо нашей Родины!

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города  

Нижний Тагил.

�� 17 июля – День металлурга

По стопам отцов
На площади управления комбината ЕВРАЗ НТМК торжественно 
открылась фотовыставка трудовых династий

Открытие фотогалереи со-
провождалось поздравлением 
семей, которые из поколения 
в поколение трудятся на ком-
бинате. Этим семьям вручили 
особые фотопортреты их дина-
стий с поздравлением и благо-
дарственным словом от вице-
президента ЕВРАЗа, руководи-
теля дивизиона «Урал» Дениса 
Новоженова. 

Так руководство предприятия 
ЕВРАЗ НТМК решило поощрить 
рабочих и отдать дань уважения 
профессии огня и металла. 

- Вы - те люди, те семьи, ко-
торые десятилетиями несут гор-
дое звание металлургов. Такие 
мероприятия, как фотовыставки, 
рассказ о династиях, очень важ-
ны. Это позволит нашему под-
растающему поколению сделать 
правильный выбор - пойти рабо-
тать в металлургию, - обратил-
ся к семьям заместитель пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» Владимир Фисталь.

На стендах фотовыставки 
можно ознакомиться с трудовы-
ми династиями комбината. Ими 
стали 12 семей. 12 историй тру-
да и самоотдачи: Потешонковы, 
Ципко, Глушковы, Широковы – 
Ковалевы, Витвиновы, Коротае-
вы, Потеевы, Сладковы, Будоль 
–Боковы, Манзор, Щербаковы, 
Шушарины–Скрипник. Самой 
молодой династии – полтора 
века. Старейшей – без малого 
500 лет. 

Одна из самых представи-
тельных династий ЕВРАЗ НТМК - 
Шушарины-Скрипник - большую 
часть трудового стажа отдали ог-
неупорному производству. У ди-
настии две ветви. Шушарины ве-
дут свою историю от Андрея Ни-
колаевича и Александры Федо-
ровны, работавших на НТМЗ еще 
в годы войны. Их сыновья Виктор 
и Борис, а также жена Бориса Та-
тьяна, тоже много лет трудились 
на комбинате. Сегодня здесь 
работает сын Бориса – Сергей. 
Его супруга Елена, сестра Елены 

Олеся и ее муж Алексей – пред-
ставители ветви Скрипник. Яков 
Михайлович и Екатерина Фе-
доровна – труженики тыла, не-
сколько десятилетий посвяти-
ли огне упору. Так же трудились 
их сыновья Александр, Сергей 
и Михаил. А Сергей Яковлевич 
долгое время возглавлял бухгал-
терию НТМК. Общий стаж дина-
стии – 463 года. 

Каждая история особенна по-
своему и стоит отдельного вни-
мания. 

К примеру, семья Витвино-
вых, где считают за  честь про-
должать преемственность по-
колений на комбинате и верят 
в будущее трудовых династий 
на градообразующих предпри-
ятиях. 

Анатолий Дмитриевич и Зоя 
Сергеевна - основатели дина-
стии Витвиновых - удостоены 
звания «Ветеран труда». 

- Мой свекор Анатолий Дми-
триевич работал на коксохиме. 
Его сыновья Павел и Александр 
- там же. Александр был литей-

щиком в литейном цехе и слеса-
рем. Павел начал аппаратчиком, 
дослужился до начальника сме-
ны. Перед пенсией был стар-
шим мастером. Я - жена Павла, 
начинала в детском саду, потом 
- на центральном складе коксо-
хима, после перешла в литейку, 
там 24 года земледелом отра-
ботала. Ушла на пенсию. Мария 
Николаевна, жена Александра, 
работала в ведомственном саду 
медработником. Дети пошли по 
стопам деда, - делится истори-
ей семьи Любовь Мануиловна 
Витвинова, которая вместе с 
мужем Павлом Анатольевичем 
также удостоена звания «Ве-
теран труда» и имеет несколь-
ко почетных грамот от НТМК и 
проф союза. 

Ее муж Павел проработал 32 
года на комбинате и имел мно-
жество поощрительных наград: 
звание «Молодой передовик 
производства», почетные гра-
моты от комсомольской орга-
низации НТМК,  дипломы МЧМ 
СССР и ЦК профсоюза. 

- Я - внучка основателя ди-
настии Анатолия Дмитриевича. 
Работала в кузнице машини-
стом пресса 22 года. Уже вышла 
на пенсию, -  говорит старшая 
дочь Павла Анатольевича На-
талья, муж которой трудится на 
комбинате. Баглаев Александр 
Анатольевич с 1997 года рабо-
тает в УРМО-4 электрогазос-
варщиком. 

- А я с 1996 года на заводе. 
Начинала с уборщицы в КРУ 
КХП, потом перешла в углепод-
готовительный цех, в гараж раз-
мораживания. Последние 11 лет 
- оператор пульта управления. 
Муж  Александр Валерьевич ра-
ботает на комбинате электро-
монтером с 1994 года, - продол-
жает разговор сестра Натальи, 
Ирина Павловна. 

- Я - сын Александра Анато-
льевича, Максим. В 2001 году 
после армии устроился тока-
рем, поработал, уходил, вер-
нулся подрядчиком-слесарем. 
Работаю с 2017 года слесарем 
по энергетическому оборудова-
нию,  - дополняет Максим Алек-
сандрович.

По словам членов семьи Вит-
виновых, у них никогда даже не 
было мыслей о смене деятель-
ности. 

- Наша династия  не закон-
чится. Будем работать. У Мак-
сима подрастают три сына. Кто 
знает, может, они пойдут на за-
вод. Мы - дружная семья. Когда 
собираемся за столом, только 
и разговоры о коксохиме. Од-
нажды о нашей семье даже пи-
сали статью в газете. Храним 
ее, как память, - оптимистично 
заканчивает разговор Ирина 
Павловна. 

Наш город – промышленный 
центр, где работа на предпри-
ятиях актуальна и по сей день. 
Для многих горожан вопрос 
трудоустройства на завод яв-
ляется стимулом стабильно-
сти, надежности и социального 
обеспечения. Поэтому многие 
семьи металлургов сходятся 
во мнении, что такое понятие, 
как «трудовые династии», на 
комбинате ЕВРАЗ НТМК неис-
коренимо. 

Олеся КУЛЬТИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Трудовая династия металлургов Витвиновых. 

Стаж династии Ципко – 229 лет. 
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Уважаемые тагильчане! 
От имени депутатов Нижнета-

гильской городской думы примите 
искренние поздравления с Днем 
металлурга!

Этот праздник особенно любим 
в нашем городе. Почти три столе-
тия тагильчане славятся особым 
стальным характером и неизмен-
ным качеством своей продукции.

ЕВРАЗ НТМК входит в число 
крупнейших производителей ме-
таллопродукции России для транс-
портной, строительной, химиче-
ской и перерабатывающей отрас-
лей промышленности. Уникальные 
марки сталей, сваренные  метал-
лургами Уралвагонзавода,   со-
ставляют основу оборонного щита 
страны.

От вашей работы  зависит эко-
номическая стабильность Нижне-
го Тагила, наполнение доходной 
части бюджета, социальная защи-
щенность тысяч горожан.  На ва-
ших предприятиях высокая зара-
ботная плата  и достойные условия 
труда, крупные пакеты социаль-
ной поддержки и гарантирован-
ная стабильность. Главный вектор 
ваших ключевых инициатив всегда 
направлен на  развитие города и  
благополучие его жителей. Самые 
крупные инфраструктурные проек-
ты нашего города стали  возможны 
благодаря поддержке металлургов,  
к юбилею Нижнего Тагила будет ре-
ализован самый амбициозный из 
них – мост через Нижнетагильский 
пруд.  

Особую признательность и бла-
годарность хочется выразить ве-
теранам «огненной профессии», 
неоценимый опыт которых пере-
дается из поколения в поколение. 
Спасибо вам за ваш труд! Крепкого 
здоровья вам, дорогие металлурги, 
вашим родным и близким, семей-
ного благополучия и новых успехов 
на благо нашего города и страны! 

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель  

Нижнетагильской городской 
думы.

Уважаемые металлурги, 
тагильчане! 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Металлургия – одна из ключевых 
отраслей экономики нашего края, 
во многом определяющая инду-
стриальное развитие России. Бла-
годаря вам создан фундамент эко-
номического роста, осваиваются 
богатейшие природные ресурсы, 
развивается и модернизируется 
производство. 

Ваш нелегкий труд, требующий 
высокой квалификации, професси-
ональной выдержки и закалки, до-
стоин глубокого уважения и благо-
дарности. Вы отличаетесь предан-
ностью своему делу, целеустрем-
ленностью и умением преодоле-
вать любые трудности. Важно, что, 
добиваясь повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности 
производства, вы сохраняете луч-
шие производственные традиции и 
престиж профессии, обеспечивае-
те социальную поддержку работни-
ков и ветеранов отрасли. 

В этот праздничный день прими-
те слова искреннего поздравления 
и благодарности за верность ра-
бочим традициям, за труд на бла-
го жителей нашего города и стра-
ны. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

В.В. ПОГУДИН, депутат 
Законодательного  

собрания 
Свердловской области.

�� 17 июля - День металлурга

�� знай наших!

Не перевелись в нашем городе 
Черепановы

Череда праздничных мероприятий на ЕВРАЗ НТМК, 
посвященных Дню металлурга, началась с церемо-
нии вручения наград лучшим представителям ос-
новных производств – коксохимикам, доменщикам, 
сталеплавильщикам и прокатчикам: им вручены 
корпоративные награды, носящие имена легендар-
ных тагильских металлургов Василия Хрущева, Ана-
толия Захарова, Петра Болотова, Николая Рубцова.

Операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев об-
ратился к номинантам:

- Накануне нашего профессионального праздника чествуем 
лучших по своей специальности. Вы – истинные профессиона-
лы, каждый на своем месте. Это говорит о том, что свою работу 
знаете досконально, всегда стремитесь ее улучшить. Это гово-
рит о том, что у вас были хорошие наставники, которые научили 
всем премудростям специальности. Сегодня здесь представле-
ны коксохимики, доменщики, сталеплавильщики и прокатчики, 
а по сути – одна технологическая цепочка, которая позволяет, 
получив сырье, сделать из нее готовую продукцию. И каждый 
на своем месте стремится выдать тот продукт, с которым бу-
дет меньше проблем на следующем переделе: коксохим – ка-
чественный кокс, доменщики – хороший чугун, сталевары – от-
личную сталь, прокатчики – классный прокат, который ценится 
по всему миру.

За высокие показатели в труде, большой личный вклад в ра-
боту коллектива комбината и в связи с празднованием Дня ме-
таллурга более 30 представителям основных производств при-
своены звания «Лауреат премии имени…» и вручены нагруд-
ные знаки. Премия работникам КХП носит имя знатного коксо-
химика, Героя Социалистического Труда Василия Семеновича 
Хрущева, премия работникам доменного цеха – имя первого 
директора Нижнетагильского металлургического комбината, 
Героя Социалистического Труда Анатолия Федоровича Заха-
рова, премия сталеплавильщикам – лауреата Государственной 
премии СССР Петра Григорьевича Болотова, премия предста-
вителям прокатных цехов – имя первого мастера бандажного 
стана Николая Ивановича Рубцова.

Один из награжденных – Александр Поморцев, машинист 

дистрибьютера конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК. На комбина-
те с 2005 года. Отучился в училище №93 и по распределению 
попал в конвертерный цех. Сначала работал подручным стале-
вара, а потом стал машинистом дистрибьютера.

- Были моменты, когда пожалели, что выбрали эту профес-
сию?

- Нет. Работа нравится. Коллектив у нас сплоченный, друж-
ный, все друг другу всегда приходят на выручку.

- Что для вас сегодняшняя награда?
- Признание моего труда. От этого чувствую гордость за свою 

профессию.
- Где будете отмечать профессиональный праздник?
- На работе. Но в принципе, отметить успею: ведь традици-

онно День металлурга у нас в городе празднуют в течение не-
скольких дней.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Именем легендарных 
металлургов

Александр Поморцев.

Пять сотрудников ЕВРАЗ НТМК удо-
стоены премии имени Черепановых. 
Звание присвоено заместителю на-
чальника технического управления 
комбината Андрею Форшеву и твор-
ческому коллективу инженеров–ме-
таллургов, сообщает пресс-служба 
ЕВРАЗ НТМК.

Команда инженеров ЕВРАЗ Нижнета-
гильского металлургического комбината 
в 2021 году разработала и внедрила тех-
нологии непрерывного литья высококаче-
ственных слябовых заготовок в конвертер-
ном цехе. Над решением технологической 

задачи работали: начальник отдела метал-
лургии и непрерывной разливки стали Ев-
гений Шеховцов, заместитель начальника 
цеха по технологии конвертерного цеха 
Владимир Егоров, начальник отдела экс-
плуатации огнеупоров Дмитрий Сушников, 
заместитель начальника цеха по технико-
технологическому развитию конвертерно-
го цеха Алексей Чиглинцев.

Сотрудники, входящие в состав творче-
ского коллектива, под руководством Евге-
ния Шеховцова разработали конструкцию 
погружного стакана оптимальной конфигу-
рации для разливки слябов толщиной 200 

мм, позволяющую минимизировать воз-
никновение дефектов на поверхности сля-
бовых заготовок. Погружные стаканы но-
вой конструкции опробовали при разливке 
всего марочного сортамента и внедрили в 
технологию. Их использование позволило 
увеличить объем качественной продукции, 
отгружаемой потребителям. Суммарный 
экономический эффект от инициатив кол-
лектива авторов составил более 25 милли-
онов рублей.

Премии Черепановых удостоен инже-
нер-металлург, заместитель начальника 
технического управления – начальника от-
дела аглококсодоменного производства 
Андрей Форшев. Андрей принимал ак-
тивное участие в реализации проектов по 
строительству и совершенствованию ре-
сурсосберегающих технологий на домен-
ных печах №7 и 6.  При его непосредствен-
ном участии освоена технология примене-
ния пылеугольного топлива (ПУТ) в домен-
ном производстве ЕВРАЗ НТМК.  

Форшев участвовал в проекте техпе-
ревооружения участка разливочных ма-
шин доменного цеха. Под его руковод-
ством на комбинате создан центр иссле-
дования доменного сырья и продуктов 
техногенного образования металлурги-
ческого производства. Андрей реализо-
вал 10 инициатив по оптимизации затрат 
в области эксплуатации огнеупоров, эко-
номический эффект от их внедрения со-
ставил 144 миллиона рублей.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗА.

Награжденные металлурги.
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Дмитрий МОСКВИН, 
руководитель Центра 
авторских экскурсий  
«Екбгуляем».

- Я начал ездить в Тагил 
не так давно. Как и многим 
екатеринбуржцам, мне он 
казался далеким промыш-
ленным городком с бру-
тальными рабочими и гоп-
никами на улицах.

Сейчас, когда регулярно 
вожу в Тагил туристов, на-
чинаю рассказ с одной осо-
бенности города. Он, как 
моллюск, прячет все луч-
шее внутри себя. У города 
поразительно богатая куль-
тура - многочисленные художники, многие из которых ши-
роко известны в России и за рубежом, например, Владимир 
Селезнев; богатая интересная архитектура советского вре-
мени, одного имени Моисея Гинзбурга достаточно, чтобы 
просвещенные туристы вставали в очередь за авангардными 
домиками на Вагонке; шикарные коллекции в местных музе-
ях, для которых уже давно не хватает пространства и совре-
менных технологий экспонирования. А ландшафт - где еще 
можно найти столь красивый и по-настоящему уральский вид 
на город? С Лисьей горы открывается не просто панорама 
Нижнего Тагила, но многослойность Урала, когда настоящие 
горы неотличимы от созданных нами, а пруд с набережной 
создает ощущение курортного города. И только разноцвет-
ный дым убедительно объясняет, что же здесь происходит 
на самом деле.

Мне нравится, что Тагил такой брутальный и нежный одно-
временно. Хочется, чтобы он уже научился рассказывать о 
себе другим. Не танками едиными, но своей культурой, сво-
им наследием демидовского и советского времени, своей 
правдивостью он выгодно отличается от всех городов Урала. 
Кстати, я всегда советую туристам начинать путешествие по 
региону именно из Тагила. Прилетели в аэропорт имени Де-
мидова и, минуя хипстерский Екатеринбург, сразу поезжай-
те смотреть на старые домны и удивляться, что индустрия и 
культура тесно связаны друг с другом.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Все лучшее внутри себя
В прошлом номере газеты «Тагильский рабочий» состоялась 
премьера рубрики «С днем рождения, любимый город!» И се-
годня тагильчане продолжают поздравлять дорогой их сердцу 
Нижний Тагил с 300-летним юбилеем. 

Галина МАСЛИКОВА, директор школы №32, депутат город-
ской Думы:

- Это город, который стал моей судьбой, где я родилась, создала 
семью и получила путевку в счастливую профессиональную жизнь.  

А все началось в далеком 1958 году, когда мои родители по окон-
чании вуза были направлены по распределению в город Нижний 
Тагил. Отец Игнатьев Анатолий Ильич - в  Нижнетагильское мон-
тажное управление треста «Уралэлектромонтаж», где проработал 
38 лет, пройдя путь от мастера участка до начальника управления, 
которое возглавлял 25 лет. Мама Игнатьева Фаина Афанасьевна – 
на коксохимическое производство НТМК. Все свои знания и опыт 
мои родители отдали ставшему родным Нижнему Тагилу. 

При участии моего отца возводились многие промышленные 
объекты: за строительство блюминга 1500 в 1975 году он был на-
гражден орденом «Знак Почета», а за реконструкцию кислородно-
конвертерного цеха Нижнетагильского металлургического комби-
ната в 1980 году - орденом Трудового Красного Знамени. За заслу-
ги в области строительства и многолетний добросовестный труд 
в 1991 году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». 

Трудовой путь мамы был не менее ярким: от простого техника до 
заместителя генерального директора по экономике завода «Урал-
химпласт». 37 лет она проработала в Нижнем Тагиле, была награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени.

Мои родители прожили счастливо в браке почти 60 лет, воспитали двух детей, были награждены 
медалью «Совет да любовь».

Тагильский характер и семейные ценности стали основой моих успехов. В Нижнем Тагиле я по-
лучила достойное образование и любимую профессию, более 30 лет посвятила воспитанию детей, 
пройдя трудовой путь от учителя до директора школы, стала кандидатом педагогических наук, отме-
чена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», малым 
серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области, почетным знаком «Ветеран 
труда». Хочу успеть сделать многое для своего города и тагильчан.

Я  счастлива в браке: с супругом отмечаем в этом году 35 лет семейной жизни, у нас  взрослые 
дети и любимый дом.

Вся моя жизнь связана с Нижним Тагилом. Верю, что именно этот город  дает силы творить и по-
беждать, трудиться и вдохновляться. Будь счастлив, Нижний Тагил! С юбилеем, родной город!

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЛИНЫ МАСЛИКОВОЙ.

Подготовили Ольга ДАЙБОВА, Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� с днем рождения, город!

На сегодняшний день завершен монтаж арок 
архитектурной подсветки, кабеленесущих систем 
и светильников архитектурной подсветки моста, 
парапетного ограждения. Уложен первый слой ас-
фальтобетонного покрытия правой проезжей ча-
сти моста. Смонтировано 90% опор освещения. 
Дорожники ведут отсыпку съездов «клеверной» 
развязки, укладывают гидроизоляцию левой про-
езжей части путепровода над железной дорогой. 
На объекте работают девять подрядных организа-
ций, 132 человека и 39 единиц специализирован-
ной техники.

Мост строится в рамках трехстороннего согла-
шения между правительством Свердловской обла-
сти, муниципалитетом и ЕВРАЗ НТМК. 

ФОТО ООО «АЛЬМАКОРГРУП». 

День запуска
Открыть движение по мосту через Тагильский пруд планируется 12 августа

�� фотофакт



Отличный праздник полу-
чился в районе Тагил-
строя. Малышам он за-

помнится не только интерес-
ными конкурсами и веселыми 
играми, но и сладкой ватой. 
Решив порадовать ребят, бес-
платное угощение организовал 
координатор проекта Дмитрий 
Костенников.

- Помню, как в детстве любил 
сладкую вату. Ее всегда прода-
вали на праздниках, и у меня 
именно такая ассоциация: есть 
праздник, должна быть и слад-
кая вата. Поэтому решил сде-
лать ребятам такой сюрприз. 
За пару часов успели сделать 
больше 250 порций. Дети были 
так счастливы, вставали в оче-
редь несколько раз. Вот ради 
этих счастливых глаз все и за-
тевалось, - говорит Дмитрий 
Костенников.

В гости к ребятам приехали и 
любимые мультипликационные 
герои. Вместе с ними ребята 
сыграли в различные дворовые 
игры и отлично провели время.

Взрослые тоже не скучали. 
Для них был организован ро-
зыгрыш призов. Самые везучие 
получили флешки, зарядки, на-
ушники. Главный приз – телефон 
– получила одна из местных жи-
тельниц.

В другом дворе на Тагил-
строе праздник подготовила ку-
ратор Марина Кибардина. Юные 
жители микрорайона поучаство-
вали в танцевальных баттлах, 
спели хором песни, сыграли в 
подвижные игры.

- Сейчас лето, но не все дети 
разъехались. Те, кто был вы-
нужден остаться в городе, тоже 
должны проводить свой от-
дых качественно. Поэтому мы с 
«Фабрикой добрых дел» прове-
ли несколько таких мероприя-
тий. Современные дети больше 
времени проводят в гаджетах, 
чем играют в подвижные игры 
со сверстниками на улице. Мне 
хотелось показать им, как здо-
рово это может быть. Анимато-
ры познакомили ребят с дворо-
выми играми нашего детства, о 
которых ребята даже не слыша-
ли никогда. Уверена, теперь они 
знают, чем заняться на свежем 
воздухе, - говорит Марина Ки-
бардина.

Здесь получился уютный 
праздник соседей. К играм 
с удовольствием присоеди-
нились и взрослые, у кото-
рых по явилась возможность 
вспомнить свое детство. Так-
же для взрослых прошел розы-
грыш подарков. Главный приз 
- смартфон – выиграла семья, 
приехавшая из Екатеринбур-
га в гости к бабушке. Говорят, 
технику подарят ей, чтобы она 
могла всегда оставаться на 

связи с любимыми внуками.
Участвует «Фабрика добрых 

дел» и в благоустройстве го-
рода. Администрация Нижнего 
Тагила выделила территори-
альным общественным само-
управлениям сотни саженцев 
цветов. Встал лишь один во-
прос – как доставить эти цве-
ты во все уголки города. На по-
мощь пришли кураторы проек-
та Станислав Зыкин, Марина 
Кибардина, Дмитрий Костенни-
ков, Виктор Стариков, Сергей 
Бурлай, Галина Масликова. Они 
организовали транспортировку 
цветов и передали их руководи-
телям ТОСов.

- Очень люблю цветы. У меня 
на участке их много, и так при-
ятно утром выйти во двор и на-
сладиться красотой. И мне бы 

очень хотелось, чтобы в Нижнем 
Тагиле было больше цветов. По-
этому с радостью помогла с до-
ставкой саженцев ТОСам. Ру-
ководители в них опытные, они 
уже распределили цветы, опре-
делили места, где разобьют 
клумбы. Скоро наши дворы за-
цветут на радость жителям, - от-
метила Галина Масликова.

Во время доставки саженцев 
родились и новые идеи благо-
устройства. Так, на террито-
рии ТОСа Смычка Дмитрий Ко-
стенников нашел свободную 
площадку, которую решил обу-
строить для активного отдыха. 
Руководитель ТОСа подготовит 
клумбу, а Дмитрий с волонте-
рами разровняли площадку, за-
казали, привезли и установили 
теннисный стол. Осталось не-

сколько штрихов, и на террито-
рии ТОСа Смычка появится хо-
рошее место для отдыха.

«Фабрика добрых дел» про-
должает помогать и гражданам. 
За помощью могут обратиться 
пенсионеры, одинокие мамы, 
малообеспеченные семьи – 
все, кому требуется внимание. 
Для этого достаточно оставить 
заявку, и вскоре волонтеры по-
стучатся в вашу дверь.

На днях волонтеры помогли 
одинокой маме Ольге Козловой. 
Она просила повесить вешалку 
в прихожей. На помощь пришел 
координатор проекта Станислав 
Зыкин.

- Одной женщине сложно 
справиться со многими быто-
выми задачами. Когда мужской 
силы в доме нет, самое верное 

решение – обратиться за по-
мощью. Ольге помогли быстро. 
Кроме вешалки нашлась и дру-
гая работа: передвинули шкаф, 
как было удобно хозяйке и де-
тям, отремонтировали стул. Ра-
боты на полчаса, а какое под-
спорье для семьи. Советую 
никому не стесняться и смело 
обращаться за помощью в «Фа-
брику добрых дел», - подчеркнул 
Станислав Зыкин.

Помощь жителям Тагила ока-
зывают такие же жители. Поэтому 
все, кто готов помогать другим, 
могут пополнить семью волонте-
ров «Фабрики добрых дел». Для 
этого можно написать в сообще-
ство ВКонтакте или позвонить по 
телефону +7961-776-4007. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ВОЛОНТЕРОВ 

И КУРАТОРОВ ПРОЕКТА. 

«Фабрика добрых дел»: 
детям – праздники, городу – цветы

СТР. 6 14 июля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №77

«Фабрика добрых дел« 
продолжает творить добро 
в Нижнем Тагиле. В разных 
районах города проходят 
детские праздники, ока-
зывается помощь тем, кто 
в ней нуждается, идет бла-
гоустройство.

Праздники двора проходят в каждом районе города.

Взрослые тоже не скучают.Станислав Зыкин и Галина Масликова доставили цветы ТОСам.
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�� картина недели

Мосту–
адрес 

Луганский проспект прой-
дет через мостовой пере-
ход Нижнетагильского пру-
да от Уральского проспекта 
до Свердловского шоссе: 
главному объекту 300-ле-
тия Нижнего Тагила присво-
ен адрес. Напомним, в мае 
этого года Нижний Тагил и 
Луганск стали городами-по-
братимами. 

Практика присвоения назва-
ний ЛНР и ДНР улицам и про-
спектам в российских городах 
широко обсуждается.

Так, в Москве территорию, 
расположенную в районе Арба-
та вдоль Смоленской набереж-
ной, теперь называют «Площадь 
Луганской народной республи-
ки».

Новый 
инвестор: 
рабочие места, 
деньги в бюджет

ООО «ДОК ТН – Нижний Та-
гил» - так называется пред-
приятие деревообработки, 
открывшееся на ранее забро-
шенной территории бывшего 
Выйского деревообрабатыва-
ющего комбината. 

На производственной пло-
щадке побывал глава города 
Владислав Пинаев. 

На участке в семь гектаров 
работают котельная, сушиль-
ные камеры, склады, цех дере-
вообработки. С июня запущены 
станки, комбинат начал выпу-
скать калиброванную доску.

- В ближайшие месяцы пла-
нируем выйти на объемы 2000 
кубометров, постепенно уве-
личим мощности и расширим 
продуктовую линейку. Сейчас у 
нас работают 30 сотрудников. 
К концу года их станет  около 
55 человек. Требуются специа-
листы в сфере деревообработ-
ки, - проинформировал  главу 
города генеральный директор 
компании Игорь Никонов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� нацпроект 
"Здравоохранение"

Будет,  
как новая

Почти 70 лет без ремонта. И 
вот он начинается, причем капи-
тальный, с полномасштабным об-
новлением всей «начинки»: дол-
гожданное обновление пройдет в 
отделении анестезиологии и реа-
нимации, расположенном в глав-
ном корпусе  ГБ №4.

Стоимость запланированных ра-
бот более 32 миллионов рублей. 
Срок окончания - к завершению те-
кущего года.

Полностью заменят системы во-
доснабжения, отопления, вентиля-
ции, электрооборудования, пожар-
ной сигнализации. Отремонтируют 
палаты и экстренную операционную. 

– Здание введено в эксплуатацию 
в 1955 году, и за этот период никогда 
не было капитального ремонта в ре-
анимационном отделении, - расска-
зал главный врач ГБ №4 Константин 
Аникин. - Это одно из важнейших от-
делений больницы, рассчитанное на 
девять коек. Сюда поступают люди в 
критическом состоянии и, конечно, 
условия, в которых врачи спасают 
жизни, должны быть оптимальными 
для работы.

Сейчас идет подготовка, осво-
бождают помещения. Отделение ре-
анимации временно расположится 
на других площадях в этом же кор-
пусе.

Отметим, в течение года в отде-
лении реанимации ГБ №4 проходят 
лечение более 800 пациентов, про-
водят пять тысяч операций. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� профилактика

Приглашает «Диагностика»

Дорогу на Ольховку 
«приподнимут»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выезд-
ное совещание на двух объектах национального проек-
та «Безопасные качественные дороги», которые долж-
ны быть капитально отремонтированы во время этого 
дорожно-строительного сезона. 

Вместе с проектантами и 
исполнителями муници-
пального контракта по ка-

питальному ремонту дорог в по-
селок Ольховку и на улице Ака-
демика Павлова  найдены  пути 
решения проблем, которые 
были выявлены после начала 
дорожно-строительных работ.

Заасфальтировав 250 метров 
дороги, подрядчик столкнулся с 
неприятной ситуацией.

- Как только прошли пере-
кресток у домов на улице Ака-
демика Павлова, во время вы-
емки грунта увидели, что нас 
начали подтапливать грунтовые 
воды. Ждем технического реше-
ния, как отвести воду и сделать 
так, чтобы дорога находилась в 
пригодном состоянии весь га-
рантийный срок эксплуатации, 
- рассказал генеральный ди-
ректор подрядной организации 
Павел Куренев. - Время, кото-
рое уйдет на проработку техни-
ческого решения, наверстаем, 
наши мощности позволяют это 
сделать, и жители,  думаю, от-
несутся к активизации работ с 
пониманием. 

По словам  директора Двор-
ца национальных культур посел-

ка Рудника Марины Кибардиной 
(на фото - в центре), в проек-
тно-сметной документации не 
было предусмотрено поднятие 
дороги, а это необходимо сде-
лать с учетом местности. Иначе 
дорога быстро придет в негод-
ность. Представители террито-
риального общественного са-
моуправления и компании-под-
рядчика вместе с Владиславом 
Пинаевым приняли решение из-
менить проектно-сметную доку-
ментацию, предусмотреть под-
нятие дороги до возможных от-
меток. Параллельно подрядчик 
сделает водоотведение в труд-
нодоступных местах, что позво-
лит вывести воду на территорию 
леса и дальше в пруд. Причем 
подрядчик пошел навстречу и 
согласился часть работ сделать 
бесплатно: приятный бонус к 
юбилею города. На мой взгляд, 
это отличный результат команд-
ной работы!

-  Вопрос проработки ново-
го проектного решения по по-
вышению продольного профи-
ля дороги можно решить за не-
делю, - отметил представитель 
проектной организации Сергей 
Чудинов, согласившись с тем, 

что дорогу в поселок Ольховка 
нужно «поднимать».

На улице Академика Павлова 
по одной из сторон автодороги 
будут проложены лотки для от-
вода грунтовых вод от дорож-
ного полотна. Кроме этого бу-
дут внесены незначительные 
изменения в проект, связанные 
с отводом воды возле конечной 
остановки автобуса второго 
маршрута на Ольховке. Все при-
нятые решения должны быть ре-
ализованы в рамках утвержден-
ного ранее финансирования.

- В течение недели  проект 
дорабатываем без остановки 
проведения основных работ, 
- подчеркнул Владислав Пина-

ев. – На сроки ввода объектов в 
эксплуатацию это не должно по-
влиять. Мы  начали с опереже-
нием, шли хорошо, но столкну-
лись с определенными нюан-
сами. Это рабочая обстановка, 
запас по времени есть. В следу-
ющий вторник я еще раз побы-
ваю на объектах, чтобы понять, 
как выполнены поручения, дан-
ные мною сегодня.

Первый этап строительства 
дороги планируется завершить 
в июле, окончание строитель-
ства запланировано на сен-
тябрь. 

Подготовила 
О.ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Сегодня, 14 июля, на площади возле ДК 
«Юбилейный» разместится передвижной ле-
чебно-профилактический модуль «Диагности-
ка»: Демидовская городская больница прово-
дит акцию по тестированию на ВИЧ.

С 10.00 до 16.00 можно будет бесплатно, бы-
стро и анонимно проверить свой ВИЧ-статус.

Для анализа не потребуются никакие доку-
менты, его точность - 99,9%, время проведения 
около 15 минут.

- Заболеваемость вирусом иммунодефици-
та остается на высоком уровне. По статисти-
ке, почти 30% людей, зараженных ВИЧ, даже 
не догадываются об этом, что ставит под угро-

зу их здоровье и окружающих. 
Экспресс-тест позволяет вовремя 
выявить опасный вирус, - расска-
зывает главный врач Сергей Ов-
сянников.

- Профилактическое направле-
ние – одно из важных в работе го-
родской Демидовской больницы. 
По итогам прошлого года в амбу-
латорно-поликлинических подраз-
делениях нашего учреждения ме-
дицинскую помощь получили около 
260 тысяч жителей города Нижне-
го Тагила и Горнозаводского окру-
га, - рассказал на своей странице 
в социальных сетях главный врач 
Демидовской Сергей Овсянников. 
- В дневном стационаре пролечено 
три тысячи пациентов, в том чис-
ле с применением дорогостоящих 
генно-инженерных препаратов, 
также с использованием ботули-
нического токсина для пациентов 
с осложнениями различных невро-
логических заболеваний.

С 2021 года в условиях Центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи (ЦАОП) проводится химиоте-
рапевтическое лечение, таргетная 

терапия.
Комплексно за счет целевого обучения в Де-

мидовской решается кадровая проблема. 
На днях прибавилось количество молодых 

сотрудников среднего медперсонала из числа  
выпускников нижнетагильского филиала меди-
цинского колледжа.

Кто-то из них сразу приступит к лечебной 
работе, другие продолжат учебу в вузе, но для 
практики все равно выберут городскую Деми-
довскую больницу.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ.

Решение принято. Возможность высказаться была у всех. 

Сергей Овсянников поздравил выпускников медколледжа.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Уважаемая
Валентина Леонтьевна!

Поздравляю Вас  
с днем рождения!

Желаю доброго здоровья, исполнения планов и 
много-много светлых дней.

С уважением, Г.И. Макарова,  
отличник просвещения, ветеран труда.

За тепло души,
За искренность 

и смелость
Сказать всю правду

И советом ободрить.
За помощь словом,
Делом от сердца чистого
Я Вас благодарю.

�� кинофестиваль �� образование

Тагильские вузы: 
три человека  
на место

Приемная кампания в вузы в самом разгаре. Абиту-
риенты окончательно определяются с направлением 
и местом учебы. И хотя многие из них планируют про-
должить обучение в других городах, часть традиционно 
отдает предпочтение тагильским вузам.

В этом году появилась возможность подать заявление и предо-
ставить оригиналы документов удаленно - с помощью порта-
ла госуслуг. Для этого понадобится только подтвержденная 

учетная запись. 
«ТР» узнал, как проходит приемная кампания в Нижнетагильском 

государственном социально-педагогическом институте. Прием до-
кументов у тех, кто кроме или вместо ЕГЭ будет сдавать внутренние 
вступительные экзамены, продлится до 19 июля. У поступающих 
только по результатам ЕГЭ – до 25 июля. 

В НТГСПИ уже поступило 1600 заявлений на очное и заочное об-
учение. Конкурс на бюджет – три человека на место. Самыми по-
пулярными в 2022 году оказались направления подготовки, свя-
занные с русским языком и литературой, психологией, историей 
и обществознанием, а также «Безопасность жизнедеятельности и 
дополнительное образование в области туризма» и «Физическая 
культура и спорт». Здесь на одно бюджетное место претендуют пять 
человек. Вызвал интерес у абитуриентов и новый профиль «Исто-
рия, право и управление проектами в сфере образования». Кроме 
этого в НТГСПИ теперь можно получить высшее образование по 
следующим направлениям бакалавриата: «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация», «Информатика и управление циф-
ровизацией в образовании» и «Биология и экология». Доступны и 
программы среднего специального образования – «Физическая 
культура» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

9 августа появится приказ о зачислении на основном этапе, по-
этому заявление о согласии на обучение и оригинал документа об 
образовании необходимо подать до 28 июля (для тех, кто поступа-
ет по квоте) и 3 августа - для прошедших по конкурсу. Уже после 
этого, в конце августа, будут заключены договоры о контрактной 
форме обучения. 

Кто-то только недавно стал абитуриентом, а кто-то уже завершил 
обучение в вузе. Сегодня проходит торжественная церемония вру-
чения дипломов бакалаврам и магистрам Нижнетагильского техно-
логического института (филиала) УрФУ. 

11 выпускникам вручены дипломы с отличием, 10 – значки «От-
личник учебы». Медаль «Лучший выпускник УрФУ-2022» получил 
будущий металлург Тимофей Котюков, о котором расскажем в сле-
дующем номере. 

Мария РОМАНОВА.

Из окон гостевого дома на окраине Висима открывает-
ся завораживающий вид. Голубые Уральские горы, рав-
нина и множество похожих издалека домов, где рожда-
ются, растут и стареют люди с уникальными судьбами, 
о которых тагильчанам расскажет фестиваль уральско-
го кино «Ойка».

ресно». Удивилась: уже неделю 
в поселке, и каждый день что-то 
новое и увлекательное, мне все 
интересно. 

День поселка, прошедший в 
воскресенье, стал кульминаци-
онным моментом во многих ки-
ноисториях, когда герои встре-
чаются друг с другом.

– Посмотрим, что из этого 
получится, – говорит Полина. – 
На празднике в песенном кон-
курсе победил мужчина, испол-
нивший песню про Черепановых 
и Нижний Тагил. Мне очень по-
нравилось, это и есть уральский 
фольклор. Всегда интересно 
увидеть то, чего никогда не ви-
дел, тем более, когда есть воз-
можность рассказать это дру-
гим людям на языке киноискус-
ства. До этого проводила лет-
ние дни в деревне у бабушки, 
сплавлялась по Чусовой – зна-
ла красоту уральской природы. 
Но когда мы вышли из автобуса 
и увидели, какой открывается 
вид, были в восторге.

***
Раздался колокольный звон. 

Саша Гальперин отвлекается от 
работы:

– Как же красиво. Мы слы-
шим колокола дважды в день, и 
это завораживает. В городе та-
кое редко встретишь. Кстати, 
в прошлом году на фестивале 
было пять фильмов из Нижнего 
Тагила, один из них – о рестав-
рации храма Александра Не-
вского. 

В этот раз заявок от тагиль-
чан пока нет, однако еще есть 
шанс сделать городу подарок 
в юбилейный год: отправить 
фильм можно до 20 июля, за-
полнив форму, размещенную в 
соцсетях кинофестиваля. Среди 
направлений - анимация, игро-
вое, документальное и дебют-
ное кино продолжительностью 
не более 50 минут.

В сентябре на базе НТИИМ 
пройдет бесплатный кинопо-
каз. Все желающие смогут по-
общаться через экран с Сеней, 
узнать тайны уральских лесов и 
гор и может быть, захотят ближе 
познакомиться с Уралом, взгля-
нуть на привычные вещи с но-
вой, еще неизвестной стороны.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КИНОФЕСТИВАЛЯ 

«ОЙКА».

Экспедиция в Висим
– Здесь Урал виден повсюду, 

в каждом из наших героев, – за-
мечает режиссер-документа-
лист и куратор киномастерской 
Ольга Привольнова. 

Она учит студентов-филоло-
гов Уральского федерального 
университета проживать чужие 
жизни через объектив видеока-
меры. Это ее 16-я киноэкспе-
диция, но в рамках уральского 
фестиваля – первая. Да и сама 
«Ойка» – новый проект, приду-
манный Александром Гальпе-
риным и Артемом Белоусовым 
год назад. Тогда фестиваль про-
водился собственными силами. 
Показы 64 фильмов, прислан-
ных профессионалами и люби-
телями со всего Урала, прошли 
в Нижнем Тагиле, Екатеринбур-
ге, Челябинске, Перми и собра-
ли более 700 зрителей. Сегод-
ня все иначе: целая команда 
молодых и увлеченных людей, 
экспедиция в Висим, создание 
фильмов. Это стало возможным 
благодаря выигранному гранту 
президентского фонда культур-
ных инициатив.

– У многих Урал ассоцииру-
ется с промышленностью, и это 
так, но не стоит забывать о его 
богатой культуре, – говорит Ар-
тем. – Урал имеет свое лицо, и 
мне кажется, важно говорить 
об этом, исследовать идентич-
ность Уральского региона, в том 
числе через жизнь деревенских 
жителей. Так получается уви-
деть его без туристической и 
индустриальной пелены. Поэто-
му мы отправились на 14 дней в 
поселок Висим – родину писа-
теля Мамина-Сибиряка.

– Такой Урал мы хотим пока-
зать зрителям и узнать самим, 
рассмотреть его с необычно-
го ракурса, раскрыть богатую 
историю через легенды и мифы. 
Я из Екатеринбурга, где ураль-
ская природа и история не так 
заметны, как здесь. У этого по-
селка очень интересная судьба. 

Страусиная ферма, ипподром, 
кержаки.., – рассказывает Алек-
сандр. – Когда приезжаешь в 
такие места, действительно по-
нимаешь, что живешь в особен-
ном, не похожем на другие, ре-
гионе. 

Подлинный Урал
О своей самобытности хо-

тят говорить и жители Висима. 
Здесь часто звучат слова о «кер-
жаках – суровом народе». Зада-
ча 12 студентов, участвующих в 
экспедиции, – найти своего ге-
роя, близкого по каким-то, по-
рой глубоким, причинам.

– Урал виден всюду. В нашем 
документальном кино большое 
значение имеет место, дом, се-
мья, все то, что формирует че-
ловека, – объясняет Ольга При-
вольнова. – Полковник, прошед-
ший Афган, и играющий сейчас 
в местном театральном кружке; 
лесничий, разговаривающий 
с грибами и деревьями, видя-
щий то, что не можем увидеть 
мы с вами. Через истории таких 
разных людей и складывается 
целостная картина подлинного 
Урала. 

Найти героев фильма не так-
то просто. Полина Куликова, 
студентка третьего курса фа-
культета отечественной фило-
логии УрФУ, приехав в Висим, 
думала, что познакомится с ка-
кой-нибудь бабушкой или жен-
щиной средних лет, с которой 
они июльскими вечерами будут 
общаться за чашкой чая. Но…

– Мои герои – подростки. В 
начале экспедиции встрети-
ла местную девочку Ирину, она 
привела на их «место сбора», 
где отдыхают остальные висим-
ские дети. Там я познакомилась 
с Сеней, который и стал одним 
из главных героев. Он очень ин-
тересно раскрывается перед 
камерой. Вчера с ним беседо-
вали. Говорит: «Не знаю, что вы 
тут забыли, не понимаю – чем 
заниматься? Мне здесь неинте-

Экспедиция продлится до 18 июля.

Урал через объектив
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�� рядом с нами

«А вы знаете, что я придумала?»
В этом году отмечает 90-й юбилей ветеран труда - Анна Ивановна Кирякова. О ней 
периодически пишут в новостях Нижнего Тагила, зовут на важные мероприятия и до 
сих пор просят совета и помощи окружающие. 

Жительница ТОС «Нижняя 
Черемшанка» не только вете-
ран труда, но и мать-героиня, 
активистка и просто неверо-
ятная женщина, способная 
самостоятельно починить 
забор у дома, построенно-
го еще ее отцом в прошлом 
веке. Несмотря на свой воз-
раст, Анна Ивановна посто-
янно чем-то занята, не сетует 
на здоровье и даже притан-
цовывает, когда ее хотят сфо-
тографировать для газеты. 

Непростая судьба 
простой женщины

Анна Ивановна Кирякова ро-
дилась 16 июля 1932 года в де-
ревне Кондрахино Туринского 
района, в семье рабочих. Отец 
Иван Филиппович работал плот-
ником. Мать Елена Фадеевна - 
на подсобном хозяйстве. Дет-
ство было тяжелым и полным 
испытаний на прочность. 

Детство проходило в посел-
ке Бокситы Ленинградской об-
ласти, где маленькая Анна и ее 
старший брат Александр много 
и часто болели. Из-за болезни 
брата (корь) было решено пе-
реезжать в более благоприят-
ное место. В газетном объявле-
нии отец семейства прочитал, 
что на Урал в поселок Волчевку 
Свердловской области требу-
ются плотники. Переезд не спас 
брата Анны Ивановны и, не до-
жив до шести лет, он умер. Ро-

дители же принялись за работу 
и построили дом. 

Годы Великой Отечественной 
войны пришлись как раз на на-
чальные классы Анны Иванов-
ны. Одевались скромно, одежду 
шили из маминых юбок. Обувь 
была на деревянной подошве. 
Но так как она очень быстро из-
нашивалась, оставалось ходить 
в школу в папиных кирзовых са-
погах. 

Жили впроголодь. Отец де-
лал деревянные лопаты для пе-
карни и за это ему давали не-
много хлеба или муки. Вместе 
с женой работал на заготовке 
дров и сена, куда брали с со-
бой в помощь дочку. В огороде 
выращивали овощи и держа-
ли скот, но почти все отдавали. 
По весне перекапывали грядки 
в поисках картошки. Делали из 
нее оладьи. Сушили грибы, за-
мачивали ягоды. 

- Отец научил меня косить 
сено. С тех пор сама на коро-
ву накашивала. Тяжело было. 
Хлеба мало давали. Родителей 
было жалко, - вспоминает Анна 
Ивановна. -  Мама 
плохо видела. А ког-
да наступил День По-
беды, никогда не за-
буду! Пришли, как 
обычно, в школу. Учи-
тельница зашла в 
класс и говорит: «Не 
садитесь…  Дорогие 
дети, война закончи-
лась… Сегодня учить-
ся не будем. Сегодня 

- праздник!» И мы как закрича-
ли все «Ура!» Бежали из шко-
лы 12 километров с криками: 
«Ура, война кончилась», распу-
гивая по дороге зайцев до са-
мой Волчевки. Как мы орали от 
радости! Понимали, у нас снова 
будет хлеб. 

В 1945 году Анна Ивановна 
уже пошла в пятый класс школы 
№28 города Нижнего Тагила. 
Так как ездить из поселка было 
накладно, пришлось снять квар-
тиру в городе. После окончания 
8-го класса работала некото-
рое время геодезистом. Не по-
нравилось. Пошла в детский сад 
няней, где за хорошую работу ей 
вскоре предложили должность 
воспитателя. Дети Анну Иванов-
ну очень любили и даже проси-
лись к ней домой с ночевкой. 
Она же не отказывала им и с ра-
достью укладывала их у себя. 

В 1956 году Анна Ивановна 
вышла замуж. Отец построил 
дом для молодой семьи в Вол-
чевке, где родились четыре до-
чери. Дети росли, нужно было 
где-то учиться, поэтому семья 

переехала в Нижнюю Черем-
шанку вместе с домом, где уже 
родилась пятая дочь. После ее 
рождения Анна Ивановна полу-
чила медаль «Мать-героиня». 

В леспромхозе 
С момента получения статуса 

матери-героини трудовая дея-
тельность Анны Ивановны была 
связана с Черемшанским лес-
промхозом. Стаж работы со-
ставил 34 года. Работала бра-
ковщиком, точковала лес для 
экспорта. Трудиться приходи-
лось на улице в любую погоду. 
За многолетний добросовест-
ный труд Анне Ивановне при-
своили почетное звание «Ве-
теран труда». 

Кроме того приходилось ве-
сти домашнее хозяйство, зани-
маться заготовкой сена. Доче-
ри с ранних лет помогали на 
покосе. Отец семейства, Се-
мен Иванович, был машини-
стом тепловоза и часто отсут-
ствовал, поэтому вся работа 
по дому и воспитание дочерей 
лежало в основном, на хрупких 
плечах Анны Ивановны: 

- Как я работала… У нас 
один оператор пилил лес, 
другой подкладывал брев-
но на транспортерную линию, 
где циркулярная пила пилит, 
и оно ко мне подходит по ли-
нии.  Достаю мерку, опреде-
ляю диаметр, записываю. Вто-
рое идет, записываю. Потом 
рабочий день кончается, я это 
все считаю: сколько кубов на-

пилили. Послед-
ние 15 лет рабо-
тала на МПС, и 
то меня не от-
пускали. Нам за 
этот лес давали 
или деньги, или 
тряпки. Импорт. 

По одной вещи. А мне предла-
гали всегда больше, так как у 
меня пять девок. Но я не жад-
ная, брала всегда по две. Хо-
зяйство было большое: коро-
ва, овечки, теленок, свиньи 
и куры. Косила всегда одна. 
Старшие дочки помогали мне 
с младшими и по хозяйству.

Секрет  
долголетия

Анна Ивановна не знает по-
коя. Неутомимая тагильчанка 
всегда при деле. Близкие по-
рой опасаются фразы Анны 
Ивановны: «А вы знаете, что я 
придумала?» Они знают – эта 
женщина сама никогда не ску-
чает и всем найдет работу. 

- Нельзя ей столько рабо-
тать, - с беспокойством гово-
рят дочери Анны Ивановны. – 
Мы вчера ее потеряли, а она в 
огороде ходила до девяти ча-
сов вечера. Там посадила, тут 
подрыхлила. Заказала зятю, 
чтобы купил гвоздей, а то у нее 
кончились…

Анна Ивановна живет одна в 
своем доме, где ее часто наве-
щают дети и внуки. До сих пор 
знает, где и что лежит, щедро 
накрывает стол для гостей, ко-
торых у нее бывает столько, 
что не хватает стульев. Встре-
тившись с ней лично, невоз-
можно представить, что эта 
прожившая почти век женщина 
когда-то занималась тяжелым 
трудом. Настолько Анна Ива-

новна молода душой, энергич-
на и активна. 

Никогда не роптала на судь-
бу. Самоотверженно отдавала 
себя полностью, не жалея сил 
и здоровья. Когда дети вырос-
ли и стали жить самостоятель-
но, Анна Ивановна смогла по-
купать себе наряды (которых 
сейчас у нее огромное множе-
ство), ходить в театры и посвя-
щать время своим увлечениям. 

 - Без дела сидеть не могу. 
Люблю пилить, строить. Вяжу 
шапки, варежки, носки детям, 
внукам и правнукам. На Че-
ремшанке помогала старше-
му по поселку. Собирала под-
писи для строительства доро-
ги, красили детскую площадку. 
Недавно в мае пришел КамАЗ 
с щебнем, меня просят, мол, 
иди, Анна Ивановна, коман-
дуй, куда высыпать. И я помо-
гаю. Говорят, если подписи со-
беру по Черемшанке, то улица 
Геологов у нас новая будет. И я 
иду. И сейчас, если кто попро-
сит,  должна идти. Умирать не 
собираюсь. Еще  поживем… 

Сегодня Анна Ивановна 
окружена вниманием много-
численной семьи, где пять до-
черей, семь внуков и шесть 
правнуков. Близкие и знако-
мые прислушиваются к ее со-
ветам и с радостью собирают-
ся за ее столом для теплых бе-
сед. Несмотря на отдаленность 
от городской суеты и бурного 
потока жизни, дом Анны Ива-
новны, как магнит, притягива-
ет людей. Чтобы хоть чуть-чуть 
зарядиться душевным теплом, 
неиссякаемой энергией и му-
дростью этой необыкновенной 
женщины. 

Олеся КУЛЬТИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ КИРЯКОВОЙ.

«Без дела сидеть не могу. Люблю 
пилить, строить. Вяжу шапки, 
варежки, носки детям, внукам и 
правнукам. На Черемшанке по-
могала старшему по поселку. 
Собирала подписи для строи-
тельства дороги, красили дет-
скую площадку. И сейчас, если 
кто попросит,  должна идти. 

Трудовой стаж Анны Ивановны - 34 года.

Анна Кирякова в молодости.
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�� в стране и мире

Большой разговор президента  
с правительством: 
расслабляться рано

От проблем высшего образования и туристического 
детского кэшбэка до западных санкций – президент на со-
вещании с правительством говорил на самые важные для 

граждан страны темы. Как школьники сдали госэкзамен, 
обеспечены ли все учебные заведения теплом, как рабо-
тает программа коротких путешествий для детей.

Основной вопрос - ситуация в российском топливно-
энергетическом комплексе. 

- Российские компании должны быть готовы к тому, 
что ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России,-
отметил президент. 

Глава государства также указал, что санкции наносят 
ущерб экономике страны, риск сохраняется, поэтому 
власти не должны расслабляться. 

- Так называемый экономический блицкриг, который 
задумали наши недоброжелатели в отношении России, 
он, конечно же, провалился. Но хотел бы обратить вни-
мание, что все-таки ущерб он наносит, - сказал прези-
дент.

Глава государства призвал членов правительства, ру-
ководителей министерств и ведомств «не относиться 
поверхностно к риску, внимательно следить за ситуа-
цией». 

Президент рассказал, что Москва видит своим при-
оритетом развитие инфраструктуры для расширения 
газификации российских регионов и диверсификации 
экспорта энергоресурсов на юг и восток.

- Правительство прорабатывает варианты развития 
железнодорожной, морской и трубопроводной инфра-
структуры поставок российской нефти и нефтепродук-
тов в дружественные страны, - сказал Путин.

(По материалам СМИ).

АвтоВАЗ возобновил 
производство  
двух моделей 

АвтоВАЗ возобновляет производство трехдверной 
Lada Niva Legend. За дневную смену в текущем месяце 
планируют собирать до 200 внедорожников. 

При таких темпах в нынешнем месяце может быть из-
готовлено около двух тысяч машин. 

Автомобили будут выпускаться в новом «антикри-
зисном» исполнении, которое предусматривает отсут-

�� благоустройство

Футбол  
с удовольствием

Партии 
выдвигают  
кандидатов

Политические объединения активно включились в избира-
тельную кампанию по выборам депутатов Нижнетагильской 
гордумы, назначенные на единый день голосования 11 сен-
тября. 

Списки претендентов утверждают на партконференциях и со-
браниях.

Так, на прошлой неделе политсовет тагильских единороссов 
(около 40 его участников из 50) одобрил фамилии своих выдви-
женцев. Ими стали 25 человек, по числу избирательных округов – 
все победители праймериз, предварительного партийного голосо-
вания «Единой России». 

Решение принималось тайным голосованием.
Заседание прошло под руководством секретаря Нижнетагиль-

ского отделения «ЕР» Владислава Пинаева.
- Многие из партийных проектов соответствуют тем задачам, ко-

торые поставлены в национальных приоритетах. Среди них вопросы 
благоустройства, безопасных дорог, забота о семьях, людях стар-
шего поколения. Все программы успешно реализуются в Нижнем 
Тагиле при поддержке губерантора и министерств, – обратился к 
партийцам Владислав Пинаев. 

- Масштабная подготовка к 300-летию города всем хорошо вид-
на. Но юбилей – это только отправная точка. Город будет и дальше 
развиваться. Уже получено одобрение министерства экономики 
Свердловской области и составлен перечень объектов, которые 
мы будем доделывать и строить после торжеств.

В списке строительство легкоатлетического манежа в Дзержин-
ском районе. Капитальный ремонт школы № 32. Проектируются ре-
конструкции ОУ №70 и 33. 

Три проекта детских садов - все с ясельными группами - прошли 
госэкспертизу. 

Поскольку город показал высокий результат - десятый по стра-
не - по количеству принявших участие в рейтинговом голосовании 
за благоустройство территорий, есть большие шансы обновить не 
одну, а две площадки для семейного отдыха – парк Верхневыйский 
и на ГГМ у здания почты.

Партийную конференцию также провело Свердловское област-
ное отделение КПРФ, где утвержден состав кандидатов на муни-
ципальных выборах 11 сентября 2022 года от коммунистической 
партии.

Определило свой список в депутаты Нижнетагильской гордумы 
и свердловское отделение партии «Справедливая Россия».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Мечта» не раз занимали при-
зовые места в суперфиналах 
всероссийских соревнований 
юных хоккеистов имени Ана-
толия Тарасова «Золотая шай-
ба». «Мечта» известна даже за 
рубежом: семь раз в гости к 
юным тагильчанам приезжали 
с мастер-классами хоккеисты 
из Канады. В прошлом году за-
вершился ремонт одноименно-
го хоккейного корта, построен-

ного 60 лет назад, и тренировки 
стали еще эффективнее. 

На стадионе появились вход-
ная группа, где спортсмены мо-
гут переодеваться, новая хок-
кейная коробка, хорошее осве-
щение и дополнительная защит-
ная сетка, чтобы уберечь окна 
домов. Такому подарку были 
рады все: тренер клуба Виктор 
Стариков, воспитавший боль-
ше двух тысяч юных спортсме-
нов, все его 200 мальчишек, и 
уже состоявшиеся спортсмены, 

начавшие свой путь в «Мечте». 
Кстати, Виктор Павлович го-

товит не только будущих хокке-
истов: «Мечта» побеждала и в 
«Золотом мяче». Уже тогда, во 
время ремонта, было в планах 
покрытие корта искусственным 
газоном, чтобы ребята могли за-
ниматься футболом.

- Тренировки проходят и 
сейчас, но на непокрытом ста-
дионе. Скоро все изменится, - 
рассказал тренер спортивного 
клуба. – «Мечта» – спортивный 
центр Лебяжки, радостно ви-
деть, как район преображает-
ся, столько дворов отремонти-
ровано, и наш корт не стал ис-
ключением. Остался маленький 
штрих. Появится покрытие на 
спортплощадке – будет полный 
восторг. Здесь проходят и това-
рищеские турниры, да и ребята 
из соседних дворов будут с удо-
вольствием играть в футбол.

Обещание подтвердил и гла-
ва города Владислав Пинаев. 

– Сегодня с коллегами обсу-
дили детали приобретения по-
крытия. В этом году поле будет 
сделано, – отметил мэр во вре-
мя выездного совещания. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виктор Стариков и Владислав Пинаев.

Корт-мечта.

Новая ливневка – новые маршруты
В связи с проведением работ по устройству ливневой канали-

зации по улице Садовой в рамках объекта: «Капитальный ремонт 
транспортного узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, 
Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор» с 13 по 15 июля 
будет закрыто движение транспортных средств по одной полосе 
проезжей части дороги на улице Садовой (нечетная сторона) на 
участке от улицы Заводской до Товарного двора.  

С 20.00 15.07.2022 года до 20.00 18.07.2022 года будет закры-
то движение трамваев в районе перекрестка улиц Садовой-За-
водской.

Движение трамваев будет организовано по следующим марш-
рутам:

1) Маршруты № 8, № 12 будут следовать из Дзержинского рай-
она до остановки «Отделение дороги»;

2) Маршруты № 3, № 14 будут работать без изменения;
3) Маршрут № 15 будет следовать из мкр. ГГМ по пр. Ленина, 

пр. Мира до Приречного мкр. в прямом и обратном направлении.
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Требуется СЛЕСАРЬ – МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

инженерных сетей ВиК
Мы предлагаем:
- З/П 50000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

Тел.: 8-906-813-96-69

р
е
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а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65

- Во время пандемии поток 
приезжих иностранцев резко 
сократился. Многие работо-
датели испытывают нехватку 
рабочей силы. Как сегодня 
изменилась статистика?

- Число приезжающих в по-
следнее время растет. 3 751 че-
ловек сегодня состоит на ми-
грационном учете. За преды-
дущий год цифра увеличилась 
в полтора раза. Для сравнения: 
в прошлом году к нам прибыли 
около двух тысяч человек. Воз-
можно, через год-два достиг-
нем показателей 2019 года, ког-
да у нас на учете состояло около 
5-6 тысяч иностранных граждан. 

- Поток растет. Это хоро-
шо или плохо, с вашей точки 
зрения?

- Если бы все приезжие вста-
вали на миграционный учет, го-
товили своевременно весь па-
кет документов, если бы наши 
работодатели принимали на 
работу на законных основаниях, 
уведомляя нас об этом, то это 
хорошо. Рабочие кадры всегда 
нужны. Но все должно быть в 
рамках действующего законо-
дательства. 

- Кто нарушает: работники 
или работодатели? С чем свя-
заны основные нарушения и 
какие штрафные санкции вы 
применяете?

- Повторю, на миграционном 
учете состоит 3 751 иностранный 
гражданин, и примерно 70 про-
центов из них приехали на рабо-
ту. Еще 1420 человек имеют раз-
решение на временное прожива-
ние и вид на жительство, то есть 
те, кто имеет право работать на 
территории нашей страны без 
разрешительных документов. 

В этом году мы уже провели 
250 рейдов, в день проверяем 
по 17-20 объектов. Кроме нас 
проверки проводят участковые, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы и госавтоинспекции. 

Много правонарушений вы-
явлено со стороны иностранцев 
– с начала года составлено 16 
административных протоколов 
по статье «Нарушение трудовой 
деятельности». В отношении ра-
ботодателей, которые приняли 
иностранца без разрешитель-
ных документов, составлено 12 
протоколов. В числе наруши-
телей – юридические, физиче-
ские, должностные лица. 

Часто получается так, что 
у иностранного гражданина 
оформлен патент, работодатель 
заключил договор, но не уведо-
мил нас, миграционную службу. 
А с момента заключения трудово-
го договора необходимо в тече-
ние трех рабочих дней поставить 
нас в известность. И вот таких 

протоколов – уже больше сотни. 
Вывод? Работодатели нарушают 
чаще.

Штраф на юридическое лицо 
- от 250 тысяч рублей и выше. 
Или приостановление деятель-
ности от 14 до 90 суток, реше-
ние о котором выносит суд. На-
казываем за каждого иностран-
ного гражданина. Выявили пять 
человек, за каждого по 250 ты-
сяч рублей штрафа. В итоге бо-
лее чем приличная сумма. 

- С какими документами 
иностранный гражданин мо-
жет осуществлять трудовую 
деятельность на территории 
Российской Федерации?

- У прибывающих в нашу стра-
ну иностранных граждан есть 30 
дней, с момента въезда, чтобы 
подать документы на патент. Все 
документы на патент оформля-
ются в Екатеринбурге, на улице 
Сулимова, 46. Патент оформля-
ется в течение 10 рабочих дней 
и выдается на год. При условии, 
что оплачиваются ежемесячные 
авансовые платежи. Работода-
тель, принимая иностранца на ра-
боту, должен проверить наличие 
патента, постановку на миграци-
онный учет, и самое главное, дол-
жен обратить внимание на то, ка-
кая в патенте указана профессия, 
специальность работника. Повар 
или пекарь не имеет права рабо-
тать дорожным рабочим. Как по-
казывают результаты наших рей-
дов, бывает и такое. 

Приезжим из стран, которые 
входят в Евразийский экономи-
ческий союз - Армении, Бело-
руссии, Киргизии и Казахстана 
– достаточно заключить трудо-
вой договор с работодателем, и 

не нужно оформлять патент. 
Все остальные обязаны 

оформить патент или разреше-
ние на работу. Работодатель без 
него не имеет права заключать 
трудовой договор. Уведомить 
нас можно тремя способами: 
по почте, прийти лично или че-
рез портал госуслуг. 

- Патент, трудовой договор 
и уведомление. Кажется, что 
все просто…

- Да, но бывает и другая про-
блема. Работодатель заключает 
трудовой договор. Уведомляет 
нас. Работник трудится, увольня-
ется. Трудовой договор растор-
гается, и работодатель забывает 
нас уведомить об этом. Инфор-
мация о расторжении трудового 
договора должна поступить в те-
чение трех рабочих дней. Време-
ни более чем достаточно. 

- Екатерина, откуда в Ниж-
ний Тагил приезжают ино-
странцы? Из каких стран и кто 
эти люди в профессиональ-
ном плане?

- В основном, приезжают 
граждане из стран ЕвразЭС, 

Таджикистана, Узбекистана. 
Как раз, жители последних двух 
стран обязаны оформить патен-
ты.

Едут из Украины, к родствен-
никам и знакомым, в основ-
ном, женщины, пожилые люди. 
С февраля этого года в Нижний 
Тагил приехали около 100-120 
человек, раньше на учете стоя-
ло 40 человек.

- Портрет приезжего опи-
шите. Кто к нам едет? Зачем?

- В основном, конечно, муж-
чины. Как только они более или 
менее обустроят быт, привозят 
свои семьи, детей. Возраст до 
30 лет, с образованием, но без 
опыта работы, плохо знают рус-
ский язык. Те, кто старше – от 
35 до 45 лет, имеют стаж рабо-
ты, хорошо знают язык. Из Ар-
мении едут дорожные рабочие, 
из Таджикистана женщины – 
повара, мужчины – строители, 
из Азербайджана и Киргизии – 
представители торговли и авто-
мобильные мастера. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проблема

Работодатели или мигранты: 
кто чаще нарушает закон?

Количество приезжих в наш город летом значительно увели-
чивается. К нам едут не только со всех уголков страны, но и ино-
странные граждане. Кто-то для того, чтобы отдохнуть, а кто-то 
- и поработать. О требованиях, предъявляемых к иностранным 
гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации, 
а также о том, какие правила должна соблюдать принимающая 
сторона, рассказывает начальник отдела по вопросам миграции 
подполковник полиции Екатерина РЫЖКОВА. 

Макетирование от 400 руб.
Печать на баннере от 440 руб.
Печать на бумаге от 320 руб.
Печать на сетке от 550 руб.
Печать на самоклеющейся пленке от 440 руб.
Печать листовки А5 от 18 руб. 
Печать листовки А4 от 28 руб.
Изготовление штендера от 4 500 руб.

реклама

ствие ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности. 
Насколько это снизит цену на машину, пока неизвестно. 
Стоимость стандартной Lada Niva Legend начинается от 
819 тысяч рублей.

Рестарт выпуска классической «Нивы» очень важен 
для АвтоВАЗа.

«Антикризисные»  внедорожники будут пользоваться 
популярностью. Первые версии автомобилей были от-
правлены в медучреждения регионов.

Уже в следующем месяце возобновится выпуск Lada 
Niva Travel. В ближайшее время также на конвейер дол-
жен вернуться Largus.

Для уральских учителей 
сохранят выплаты  
за классное руководство

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение Правительства РФ, согласно 
которому Свердловская область получит около семи 
миллиардов рублей на эти цели.

- Я благодарен нашим учителям за их труд, за каж-
додневную работу с нашими детьми. Мы всегда ста-
раемся поддерживать наших педагогов. Надбавки за 
классное руководство очень важны. Теперь благодаря 
федеральному правительству нам удалось гаранти-
ровать их выплаты в течение трех лет. Родители могут 

быть уверены, что дети находятся под надежным при-
смотром,- отметил глава региона.

В Свердловской области насчитывается более 24 
тысяч педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в школах. 

С 2020 года выплаты в размере пяти тысяч рублей 
также получают классные руководители иных образо-
вательных организаций, реализующих общеобразова-
тельные программы. Например, учителя в кадетских 
или коррекционных школах, которые находятся в со-
ставе учреждений среднего профессионального обра-
зования. 

«Чистый воздух» в Тагиле
Губернатор Свердловской области подписал рас-

поряжение, в котором определены министерства, от-
ветственные за реализацию мероприятий по сниже-
нию вредных выбросов в атмосферный воздух в Ниж-
нем Тагиле, сообщает сайт све.рф.

В ближайшие два года в рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» регион 
получит 1,6 миллиарда рублей. Заявка главы региона 
на финансирование мероприятий ранее была одобре-
на Правительством России.

Первый транш в размере 520 миллионов рублей 
предусмотрен на приобретение трамвайных вагонов. 
Ответственным за эту работу определено министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области.

Из федерального бюджета на реализацию проекта 
«Чистый воздух» в 2023 году в регион направят еще 
более 1,1 миллиарда рублей. Помимо обновления 
трамвайного парка Нижний Тагил получит средства 
на строительство и реконструкцию котельных, пере-
вод частных домов с печного или угольного отопления 
на экологически чистое топливо. 

За эффективность исполнения комплексного плана 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле от-
вечает министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

Внимание, 
включат сирены!

20 июля, в 10.40 местного времени, в те-
чение одной минуты будут включены элек-
тросирены и уличные пункты оповещения 
населения, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Просим к жителей не прерывать свои 
занятия и сохранять спокойствие. Прово-
дится плановая комплексная проверка со-
стояния систем оповещения. 
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Д/ф “Город в огне” 12+
11.05, 12.05 Х/ф “Сталинград” 12+
14.25, 15.20 Х/ф “Операция “Ы” 

и другие приключения Шу-
рика” 0+

16.35, 18.15, 00.50, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

16+

22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко” 
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 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный фе-

стиваль “Славянский базар 
в Витебске” 12+

01.40 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+

03.20 Т/с “Женщины на грани” 
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, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф “Суета сует” 0+
08.00, 19.15 Т/с “Забытое ремес-

ло” 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф “Гостиная, спальня, 

ванная” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 16+
12.55, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.10, 23.35 Д/ф “Разочарован-

ный Аракчеев” 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ 

16+
19.45 Д/ф “Сергий Радонежский. 

Путь подвижника” 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф “Врубель” 16+
01.45 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита” 16+

ОТВ

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Лучшее 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 Х/ф “Свои-2” 16+
11.30, 17.00 Д/ф “Екатеринбург-

ские останки” 16+
12.30 О личном и наличном 12+
12.50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 

2018 г 6+
13.55 Д/ф “Еда здорового чело-

века. Сыр и его копии” 12+
14.20 Д/ф “Еда здорового чело-

века. Ягоды” 12+
16.05 Х/ф “Без свидетелей” 0+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40 Патрульный участок 
16+

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

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 16+
00.40 Х/ф “Пункт назначения” 

16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Изве-
стия 16+

04.25, 05.30 Х/ф “Фронт в тылу 
врага” 12+

07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05, 
11.00 Т/с “Чужой район” 
16+

12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
17.55 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40  Т/с 
“След” 16+

22.10 Т/с “Свои-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40 Д/ф “Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что проис-
ходит...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 

Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
18.30 Т/с “10 стрел для одной” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские жёны 

16+
01.25 Дикие деньги. Андрей Ра-

зин 16+
02.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов 16+

04.40 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профилактика
13.00, 14.35, 16.55, 18.55, 21.00 

Новости
13.10, 14.40, 04.40 Специальный 

репортаж 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Обзор 0+
19.00, 07.10 Громко 12+
20.00, 21.05 Х/ф “Инферно” 16+
21.55 Футбол. “МЕЛБЕТ - Первая 

Лига”. “Алания Владикав-
каз” - “Динамо” (Махачка-
ла). Прямая трансляция 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+

02.00 Все на Матч! 12+
02.45 Х/ф “Ринг” 16+
05.00 Новости 0+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.35 Третий тайм 12+
06.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Рустема Меметова. Транс-
ляция из Москвы 16+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 03.00 Домашние животные 

12+
07.25 Х/ф “Весенние перевер-

тыши” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30 Х/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Жандарм женится” 6+
13.40 Новости Совета Федерации 

12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Т/с “Экспроприатор” 16+
19.00 Х/ф “Июльский дождь” 12+
20.45 Специальный проект 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Поэтический альбом. Ев-

гений Евтушенко. Стихи 
разных лет 12+

23.20, 04.00 За дело! 12+
00.00 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
00.30, 05.15 Песня остается с че-

ловеком 12+
02.30 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.45 Активная среда 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Участок лейтенанта 
Качуры” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20, 13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

09.55 Т/с “Отряд специального 
назначения” 12+

11.20, 05.15 Т/с “Оружие Побе-
ды” 12+

11.30 Т/с “Из всех орудий” 16+
14.20 Т/с “Когда растаял снег” 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф “Берем все на себя” 

12+
00.20 Х/ф “Старшина” 12+
01.45 Х/ф “След в океане” 12+
03.05 Т/с “Не хлебом единым” 

16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.35 Т/с “Старец” 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+

13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Следствие по 
телу” 16+

23.00 Х/ф “Стукач” 12+
01.00 Х/ф “Ганнибал” 18+
05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “По соображениям 

совести” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Оверлорд” 18+
02.25 Х/ф “Дело №39” 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 “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.30 М/ф “Монсики” 0+
11.00 М/ф “Гризли и лемминги” 

6+
12.40 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/ф “Фиксики. Новень-

кие” 0+
16.25 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
17.10 М/ф “Супер МЯУ” 0+
18.50 М/ф “Кошечки-собачки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” 0+
23.45 М/ф “Волк и телёнок” 0+
23.55 М/ф “Пони бегает по кру-

гу” 0+
00.05 М/ф “Кошкин дом” 0+
00.35 М/ф “Вершки и корешки” 

0+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
01.05 М/ф “Супер10” 6+
02.05 М/ф “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
03.10 Зелёный проект 0+
03.15 М/ф “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00 Т/с “Сердца трех” 12+
13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00 Назад в будущее 16+
22.50 Торжественное закрытие 

XXXI Международного фе-
стиваля искусств “Славян-
ский базар в Витебске” 12+

00.55 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

01.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.05 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Рашн юг” 12+
10.45 Х/ф “Девять жизней” 12+
12.25 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 

армия” 16+
22.25 Х/ф “Варкрафт” 16+
00.45 Х/ф “Код доступа Кейпта-

ун” 18+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 6 кадров 16+
07.15, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.15, 04.30 Давай разведёмся! 

16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 22.40 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.35, 23.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Х/ф “Клевер желаний” 16+
19.00 Х/ф “Сашино дело” 16+
01.10 Т/с “От ненависти до люб-

ви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Мама в деле 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Татьянина 
ночь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 03.45, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.15, 07.30 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Облепиховое лето 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 00.00 Мировой рынок 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30 Д/с “Опыты дилетанта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война” 12+
15.30, 05.30 Д/с “Это лечится” 

12+
16.00, 02.45 Т/с “Любовь по при-

казу” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
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19 июля • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко” 
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 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске” 
12+

01.10 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+

02.55 Т/с “Женщины на грани” 
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, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+

00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф “Лунные ски-

тальцы” 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф “Удивительные при-

ключения” 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк 

Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.05 Т/с “Забытое ремесло” 16+
14.20, 23.35 Д/ф “Бенкендорф. 

О бедном жандарме за-
молвите слово...” 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Театр 

сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий По-

ленов. “Московский дво-
рик” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Первые в мире” 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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 События. Ак-
цент 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”. Лучшее 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Х/ф “Без свидете-

лей” 0+
11.30 Д/ф “Екатеринбургские 

останки” 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 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “История одного вам-

пира” 16+
00.05 Х/ф “Пункт назначения-2” 

18+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.35 Х/ф “Двенадцать 
стульев” 6+

07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15, 
11.05 Т/с “Чужой район” 
16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 

18.00 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40  Т/с 
“След” 16+

22.10 Т/с “Свои-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Актерские дра-

мы. Смерть на съёмочной 
площадке” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 

Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи” 16+
18.15 Т/с “Ныряльщица за жем-

чугом” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски 
12+

00.40 Д/ф “Власть под кайфом” 
16+

01.25 Прощание. Майкл Джексон 
16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! 12+
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 

репортаж 12+
11.35, 02.45 Т/с “Фантом” 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55, 19.00 Х/ф “Кровавый ал-

маз” 16+
20.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. “Динамо” (Москва) 
- “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+

22.55, 06.00 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шёлковый путь” 0+

00.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза. Трансля-
ция из США 16+

01.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.35 Второе дыхание. Вячеслав 

Фетисов 12+
06.55 Д/ф “Лев Яшин - номер 

один” 0+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 20.40 Специальный про-

ект 12+
07.10, 17.10 Т/с “Экспроприатор” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.15 Д/ф “Вместе с на-

укой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Июльский дождь” 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Русалка” 16+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Мариам Ме-

рабова 12+
23.45 Активная среда 12+
02.30 Потомки. Циолковский. 

Стремящийся к звездам 
12+

03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
04.45 Свет и тени 12+
05.15 Песня остается с человеком 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.20 Т/с “Когда растаял 
снег” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20, 13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

09.55 Т/с “Отряд специального 
назначения” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
00.30 Х/ф “Миг удачи” 12+
01.35 Х/ф “Последний побег” 12+
03.05 Х/ф “След в океане” 12+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 12+
05.15 Т/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.35 Т/с “Старец” 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15 Т/с 
“Следствие по телу” 16+

23.00 Х/ф “Ветреная река” 18+
01.00 Х/ф “Кикбоксер” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Охота на воров” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Особое мнение” 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 “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.30 М/ф “Монсики” 0+
11.00 М/ф “Гризли и лемминги” 

6+
12.40 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/ф “Буба” 6+
16.25 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
17.10 М/ф “Супер МЯУ” 0+
18.50 М/ф “Черепашки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Кентервильское при-

видение” 0+
23.45 М/ф “Катерок” 0+
23.55 М/ф “Приключения Запятой 

и Точки” 0+
00.10 М/ф “Чудо-мельница” 0+
00.30 М/ф “Ореховый прутик” 0+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
01.05 М/ф “Супер10” 6+
02.05 М/ф “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
03.10 Зелёный проект 0+
03.15 М/ф “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР

05.00, 02.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00, 10.10 Т/с “Вангелия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+

20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.30 Х/ф “Цирк” 0+
02.15 Программа “Дословно” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Как отделаться от 

парня за 10 дней” 12+
12.20 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Время” 16+
22.10 Х/ф “Геракл” 16+
00.05 Х/ф “Легион” 18+
02.00 Х/ф “Тэмми” 18+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 23.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Венец творения” 16+
19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
01.15 Т/с “От ненависти до люб-

ви” 16+
05.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00 

Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Татьянина 
ночь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.45 Трудовой подвиг 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 Филомена 16+
04.00 Профилактика

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00 Шоумастгоуон 16+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/с “Нулевая мировая” 12+
15.30, 05.30 Не факт! 12+
16.00, 02.45 Т/с “Любовь по при-

казу” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
00.00 Мировой рынок 12+
02.00 Т/с “Последний янычар” 16+
04.30 Д/с “Вместе по России” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/с “Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко” 
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 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 12+

02.40 Т/с “Женщины на грани” 
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, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.00 Т/с “Забытое ремесло” 16+
14.20, 23.35 Д/ф “Игнатий Стел-

лецкий. Тайна подземных 
палат” 16+

15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай Ге 

16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф “Андреевский крест” 

16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Первые в мире” 16+
01.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау” 16+
01.45 Д/ф “Proневесомость” 16+

ОТВ

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

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

05.40, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

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

06.30, 08.30, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

06.35, 08.35, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости ТАУ “9 1/2”. Луч-
шее 16+

08.00 Известия 16+
16.05 Х/ф “Без свидетелей” 0+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Х/ф “Годзилла” 12+
00.40 Х/ф “Пункт назначения-3” 

16+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+

05.55 Х/ф “Елки-палки” 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 

Т/с “Последний бой майора 
Пугачева” 16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 Т/с 

“Морские дьяволы-5” 16+
17.00, 18.00 Т/с “Морские дьяво-

лы. Судьбы” 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 

00.20, 01.05, 01.40  Т/с 
“След” 16+

22.10 Т/с “Свои-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
02.20, 02.50, 03.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38 

16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Большие деньги 

советского кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 

Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” 16+
18.25 Т/с “Смертельный тренинг” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Обод-

зинский 16+
00.40 Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко 12+

01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 21.00, 
23.45 Новости

08.05, 20.30, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.35, 02.45 Т/с “Фантом” 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55, 05.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 0+
18.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии 0+

21.05 Х/ф “Некуда бежать” 16+
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022 г. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Голевая неделя РФ 0+
06.00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Транс-
ляция из Киргизии 0+

07.05 Д/ф “Защита Валерия Васи-
льева” 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Специальный проект 12+
07.10, 17.10 Т/с “Экспроприатор” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Вместе с наукой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Русалка” 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Подранки” 12+
20.30 Очень личное 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Максим Ду-

наевский 12+
23.45 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+
00.30, 05.15 Песня остается с че-

ловеком 12+
02.30 Потомки. Менделеев. Что 

тебе снится? 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
04.45 Финансовая грамотность 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Когда растаял снег” 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20, 13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

09.55 Т/с “Отряд специального 
назначения” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
14.00 Т/с “Гетеры майора Соко-

лова” 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.55 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 12+
00.35 Х/ф “Кровь за кровь” 16+
02.15 Х/ф “В полосе прибоя” 12+
03.45 Х/ф “Миг удачи” 12+
04.50 Т/с “Перелом. Хроника По-

беды” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.10, 19.45 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.35 Т/с “Старец” 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 04.15 Т/с 
“Следствие по телу” 16+

23.00 Х/ф “Отсчет убийств” 18+

01.15 Х/ф “Сиротский Бруклин” 
18+

05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дюнкерк” 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 “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.30 М/ф “Монсики” 0+
11.00 М/ф “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
12.40 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/ф “Простоквашино” 0+
16.25 М/ф “Крутиксы” 0+
17.10 М/ф “Барбоскины” 0+
18.50 М/ф “Четверо в кубе” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
23.45 М/ф “Приключения Бура-

тино” 0+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
01.05 М/ф “Супер10” 6+
02.05 М/ф “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
03.10 Зелёный проект 0+
03.15 М/ф “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР 

05.00, 02.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.05 Мультфильмы 0+
07.05, 10.10 Т/с “Вангелия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Рожденные в СССР. К юби-

лею Э. Стрельцова 12+
00.30 Х/ф “Веселые ребята” 0+
02.15 Специальный репортаж 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

09.00 Галилео 12+

10.0 0  Ура л ьские пе л ьмен и. 

Смехbook 16+

10.05 Х/ф “Джуниор” 0+

12.20 Т/с “Кухня” 12+

20.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+

22.40 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+

01.00 Х/ф “Третий лишний-2” 18+

03.00 Т/с “Воронины” 16+

05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.20, 04.35 Давай разведёмся! 

16+

10.20, 02.55 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.35, 22.45 Д/с “Порча” 16+

14.05, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+

14.40, 23.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

15.15 Х/ф “Сашино дело” 16+

19.00 Х/ф “Почти вся правда” 16+

01.15 Т/с “От ненависти до люб-

ви” 16+

05.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+

09.30, 15.00 Профилактика

14.45 Психолог дома 16+

18.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+

20.00 Т/с “Назаре” 16+

22.00 Т/с “Отель секретов” 16+

00.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+

02.00 Анна Каренина 16+

06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 

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+

11.30, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+

14.00 Т/с “Свои 2” 16+

14.45 Д/с “Нулевая мировая” 12+

15.30, 05.30 Д/с “Это лечится” 

12+

16.00, 02.45 Т/с “Любовь по при-

казу” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+

21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+

00.00 Мировой рынок 12+
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 «ТР» - ДОКТОР

реклама

Выдача происходит в салон-магазине 
«Дом Здоровья» при предъявлении 

пенсионного удостоверения.

*Полную информацию, в т.ч. об организаторе, о правилах проведения акции, количестве товаров, месте и порядке их получения вы можете уточнить по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Строителей,  д. 13. Акция проводится с 01.07.2022 по 31.07.2022.

 ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР*
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Количество наборов ограничено Содержимое набора может меняться.

г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д. 13

8 (912) 643-82-62

�� сезонные опасности

Невкусный Лайм
Как девять инфекций могут прятаться в маленьком насекомом,  
почему самки клеща самые агрессивные и какой репеллент защищает от них 

О том, как не заболеть недугами, переносчиками которых являются 
клещи, - в разговоре с Ириной ЗАБУЖАНСКОЙ, заместителем главного 
врача по противоэпидемическим вопросам нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области». 

Словно пули
«Что хорошего в июле? Жуткая жара. 

Осы жалятся, как пули. Воет мошкара». 
Если бы Иосиф Бродский писал эти стро-
ки в наши дни, то наверняка добавил бы 
и про расплодившихся лесных вампиров, 
которые атаковали леса, садовые това-
рищества и даже городские территории.

Они не жалятся, как пули, но вред лю-
дям наносят не меньший.

Почему прежде про клещей так много 
не говорилось, они не водились в таких 
количествах? 

- Конечно же, водились, - рассказы-
вает Ирина Забужанская. - Но много лет 
назад выявляемость инфекций не была 
на таком высоком уровне, как сегодня.  
Нельзя сравнивать возможности лабо-
раторных исследований, к примеру, в 
90-х и сейчас, когда научные разработки 
шагнули далеко вперед, в лабораториях 
используют сверхчувствительные тест-
системы.

- Для примера возьмем нынешний 
сезон, - продолжает Ирина Алексеевна. 
- Его пиковым не назовешь, бывали пе-
риоды хуже. Для Свердловской области 
характерен подъем активности клещей 
один раз в три-четыре года. Он впереди, 
а мы где-то, примерно, на уровне 2016 
года по количеству пострадавших.

Однако цифры статистики все же вы-
соки. И каждому нужно помнить, что 
опасность рядом, клещ может оказать-
ся даже на обработанной специальными 
препаратами территории. Хотя это и ме-
нее вероятно, чем там, где акарицидные 
меры не предпринимались. Этим летом 
слишком долго длилась комфортная для 
размножения и жизнедеятельности насе-
комых погода  - тепло, но не жарко. Рано 
открылся грибной сезон. 

В итоге - клещей, напавших на садо-
водов и грибников, ежедневно приносят  
на исследование в лабораторию наше-
го центра. Включая и выходные дни (до 
14.00).

Что говорит 
статистика?

- На начало этой недели по Нижнему 
Тагилу число людей, укушенных клеща-

ми, приблизилось к пяти тысячам, точнее 
- 4 796 человек (4381 за аналогичный пе-
риод в 2021-м). Уже подтверждены три 
случая развития энцефалита (в прошлом 
году в аналогичный период было четы-
ре). Все – у людей, не прошедших курс 
вакцинации. 

Выживает 
сильнейший

Таков закон природы. Она не терпит 
пустот: на место одной инфекции обя-
зательно приходит другая. Это отлично 
видно по тому, какие болезни специа-
листы чаще всего обнаруживают у пой-
манных клещей. Кстати, всего их девять 
– столько угроз скрыто в малозаметной 
букашке. 

- Положительный результат исследо-
ваний показал: переносчики энцефали-
та - 1,6%, анаплазмоза - 0,6%, эрлихи-
оза – чуть более 4%. 

Теперь внимание: Лайм-боррелиоз 
встречается у 39% 
сданных на анализ 
клещей, то есть прак-
тически каждый тре-
тий из них - носитель 
этого серьезного за-
болевания.

- Болезнь Лайма 
– звучит красиво, 
но на самом деле 
пострадавшему бу-
дет не вкусно и не 
до экзотики.

- Согласна. Лайм-
б о р р е л и о з  в ы ш е л 
вперед энцефалита, 
поскольку от последнего люди стали 
- и это очень правильно, учитывая, ка-
кие грозные последствия для здоровья 
он несет - активно защищаться, приви-
ваться, вырос иммунитет. Вакцины от 
Лайма нет.

- Значит, даже имея прививку от 
энцефалита, ни в коем случае нель-
зя терять бдительность, выезжая за 
город?

- И в городе тоже, пока длится клеще-
вой сезон, лучше быть внимательным, 
вести самоосмотры, также и у детей.

- Предположим, мы не заметили у 

себя клеща, какие симптомы долж-
ны встревожить и заставить поду-
мать, что укус все-таки был?

- Не заметить, конечно, можно. Чаще 
всего это происходит в случае, когда 
нападает насекомое мужского пола. 
Тело самки во время укуса увеличива-
ется в 120 раз – до тех пор, пока она 
не отпадет. Самцы не такие жадные,  
поэтому не так заметны. 

Если предполагаем покус, есть 
смысл обследовать кровь на наличие 
антител к инфекциям. Правильнее это 
сделать, спустя две недели после воз-
можного неприятного события. По-
скольку сразу анализ может ничего не 
показать: инкубационный период раз-
вития инфекции при энцефалите - 10-
14 дней. В случае болезни Лайма – до 
полутора месяцев.

Навести на мысль, что вас кусал 
клещ, должны высокая температура, 
тошнота, рвота. Ну а такие серьезные 
симптомы, как судороги, паралич ко-
нечностей, разумеется, человек не 
оставит без внимания - обратится к 
врачу. Но хотелось бы не доводить себя 
до такой крайности. 

Кстати, при инфицировании Лайм-
боррелиозом на месте укуса всегда 
возникает покраснение - от небольшо-
го пятна до крупного очерченного коль-
ца с четкими краями.

Поражение кожи – наблюдается си-
нюшно-красный инфильтрат на мочке 
уха. Это тоже знак развития клещевой 
инфекции без лечения.

Если не лечить или начать терапию 
антибиотиками поздно (чаще всего из-
за нежелания сдать на исследование 
клеща),  боррелиоз переходит в хрони-

ческую форму с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Разви-
ваются тяжелые формы артритов.

- Всегда ли необходима инъ-
екция иммуноглобулина?

- Иммуноглобулин вводят толь-
ко непривитым от энцефалита в те-
чение 72 часов после укуса клеща. 
Один кубик препарата на 10 кг веса 
пациента.

Отпугивающая 
«Дета» 

- Какие меры защиты от клещей на 
самом деле действенны?

- Главное - вакцинация. Первая, вто-
рая доза детям до 15 месяцев и пенсио-
нерам старше 60 лет вводится бесплат-
но. Остальные - за свой счет или на сред-
ства работодателей. Поверьте, даже од-
ного раза увиденного, насколько тяжело 
люди переносят клещевые инфекции, как 
резко снижается их качество жизни, до-
статочно, чтобы перестать сомневаться 
в необходимости прививаться.

- Идем в лес, надеваем белые 
одежды?

- Да. С длинными плотно прилегаю-
щими к запястью рукавами. Брюки за-
правьте в высокие сапоги; обязательно 
наденьте головной убор (платок или шап-
ку).

Обработайте одежду отпугивающим 
клещей репеллентом. Содержание в нем 
вещества «Дета» (химическое соедине-
ние, отпугивающее кровососущих насе-
комых, было разработано около 80 лет 
назад) должно составлять 35-50 про-
центов. 

Весной не забывайте про акарицид-
ные обработки. Отмечу, наши садоводы 
стали проявлять в этом вопросе актив-
ность – было много желающих, обраба-
тывались целые улицы.

Неизменными лидерами по числу по-
страдавших от клещей остаются терри-
тории Монзино, Черноисточинска. 

Жаркая погода немного приостановит 
паукообразных, но это ненадолго. Будьте 
внимательны.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Навести на мысль, что вас кусал 
клещ, должны высокая температура, 
тошнота, рвота. Ну а такие серьез-
ные симптомы, как судороги, пара-
лич конечностей, разумеется, чело-
век не оставит без внимания - об-
ратится к врачу. Но хотелось бы не 
доводить себя до такой крайности. 



Символом праздника ста-
ли святые Петр и Февро-
ния, история любви кото-

рых волнует сердца и сейчас. 
Отношения княжеского сына 
и простой крестьянки, живших 
всю жизнь в любви и согласии и 
умерших в один день, стали яр-
ким примером преданности и 
самопожертвования. 

В День семьи, любви и вер-
ности в Народном парке был ор-
ганизован праздничный концерт 
«Дарите ромашки любимым». 

Мэр города Владислав Пина-
ев поздравил горожан с празд-
ником, вручил грамоты и подар-
ки семьям, прожившим полвека 
и более в браке. Не обделили 
вниманием и супругов, которые 
достойно воспитывают особен-
ных детей.

- Возвращаются семейные 
ценности. Возрождена давняя 
традиция почитания святых, к 
которым православные обра-
щались при проблемах в семье 
и личной жизни. Здорово, что у 
нас в стране есть такой празд-
ник. Ведь крепкая семья – это 
крепкое государство, - отметил 
Владислав Пинаев.

- Это день великих святых, ко-
торые являются примером для 
каждого из нас. Русь называли 
всегда святой не потому, что все 
были святые, а потому что стре-
мились к этому. Такими были и 
Петр с Февронией, - рассказал 
настоятель храма во имя Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского протоиерей Геннадий.

Тагильчан поздравили твор-
ческие коллективы города, по-
дарив яркие танцевальные и 
музыкальные номера.

 На празднование в Народ-
ный парк пришли люди разных 
возрастов. Каждому было при-
ятно погрузиться в атмосфе-
ру чествования в этот теплый 
июльский день. 

- На самом деле тут очень 
здорово. Мы приезжие, зав-
тра у нас как раз юбилей со дня 
свадьбы. Так приятно попасть 
на праздник, просто приехав в 
парк. Территория организова-

на очень комфортно. Для се-
мей и молодежи. Особенно не-
ожиданно и приятно после хму-
рых дней попасть на праздник 
в солнечную погоду. Мы очень 
много путешествуем и приятно 
удивлены парками вашего горо-
да, - поделилась впечатлениями 
Ляйсан Б.

- В наше время, когда такая 
разобщенность в обществе, по-
добные праздники очень нужны. 
Семья, любовь, верность – очень 
важные составляющие нашей 
жизни, - размышляет Ксения С. 

- Мы - семья православная. 
Поддерживаем традиции. По-

сещаем Верхотурье. И считаем, 
что такие праздники необходи-
мы. Самое главное в нашей се-
мье – это не бросать друг друга 
в беде. Мы воспитываем осо-
бенного ребенка, не стесняемся 
проблем, связанных с его здоро-
вьем, хотим, чтобы окружающие 
люди тоже воспринимали его 
адекватно. Наш секрет семейно-
го счастья - в любви и понимании, 
- считает семья Боровских. 

Доброй традицией праздни-
ка стало чествование больших и 
дружных тагильских семей. Зна-
ками отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» награ-
дили юбиляров Веретенниковых, 
Колесниковых и Голубковых, про-
живших в браке более 50 лет. Их 
супружеский путь станет приме-
ром для 63 молодых пар, кото-
рые начали свой семейный путь 
в День любви, семьи и верности.

Награды и подарки вручили 
победителям городского этапа 
эстафеты «Родительский подвиг» 
- семьям Григорьевых, Боровских 
и Куракиных-Камальдиновых. 
Специальные призы получили 
победители фотоконкурса «Мы с 
тобою - тагильчане», посвящен-
ного 300-летию города. Семей-
ные фото на фоне башни на Ли-
сьей горе, драмтеатра и других 
знаковых объектов Нижнего Та-
гила прислали 59 семей. Автора-
ми лучших работ жюри конкурса 
признало семьи Чернышевых, 
Целоусовых и Стасевич. 

Еще одной известной мно-
гим тагильчанам семье вручили 
медаль «За любовь и верность». 
Владислав Юрьевич и Елена Ва-
лерьевна Пинаевы прожили в 
браке более 30 лет, вырастили 
двух дочерей. 

- Поддержка, взаимное ува-
жение и доверие всегда были и 
остаются главными составляю-
щими, на которых строится наша 
семья. Несмотря на загружен-
ность, всегда стараемся прово-
дить как можно больше времени 
вместе. Занимаемся спортом, 
устраиваем совместные кули-
нарные вечера, - поделился се-
кретом счастья глава города и 
глава семейства. - Пусть семья 
будет всегда надежным тылом 
для всех тагильчан. Счастья, 
здоровья и мирного неба! - по-
желал Владислав Пинаев.

Несмотря на жару, праздник 
удался. Все остались доволь-
ны новой традицией – отмечать 
День семьи, любви и верности 
песнями и подарками. 

Олеся КУЛЬТИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
�� праздник

Дарите ромашки любимым
Тагильчане отпраздновали День семьи, любви и вер-
ности. Молодой праздник недавно объявлен президен-
том государственным. 

Символ праздника - ромашки.

Елена и Владислав Пинаевы.

Ксения Стасевич  с дочкой Стешей и сыновьями Степаном и Иваном.

«63 молодые пары начали свой 
семейный путь в День любви, 
семьи и верности.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Первый этап «Молодой се-
мьи-2022» под названием 
«Тагильский АРТ» прохо-

дил в Народном парке у памят-
ника Петру и Февронии, кото-
рые, несомненно, помогли кон-
курсантам с пользой провести 
время, максимально прибли-
зиться к своим личным победам, 
а может, кому-то прийти к более 
глубокому пониманию вечных 
понятий – любовь, верность, 
единение, взаимовыручка.

Стоит напомнить, по услови-
ям конкурса, его участники – это 
тагильчане, супружеские пары 
от 18 до 35 лет, все с красивыми, 
умными и талантливыми детьми.

Итак, в Народном парке со-
брались девять молодых семей. 
Давайте познакомимся с ними.

Денис и Дарья Замураевы, 
их сыновья: Роман – 12 лет, 
Дмитрий, ему восемь, и Сергей, 
которому пять. Замураевы – по-
стоянные участники «Молодой 
семьи», можно сказать, что их 
мальчишки выросли вместе с 
конкурсом. Денис работает на 
ЕВРАЗ НТМК, Даша следит за 
домом и воспитывает детей. 
Замураевы очень любят, как уже 
понятно, участвовать в «Моло-
дой семье», а еще гулять – пеш-
ком, на велосипедах, на самока-
тах, играть в настольные игры и 
заниматься спортом.

Александр и Ольга Сама-
рины с сыновьями – семилет-
ним Сергеем и шестилетним 
Максимом. Александр – менед-
жер в компании «Русальянс», 
Ольга – социальный педагог. 
Самарины вообще очень соци-
ально ответственные: органи-
зуют субботники, развешивают 
скворечники, высаживают цве-
ты, собирают и сдают макулату-
ру и пластиковые крышки.

Михаил и Юлия Сидоровы, 
их сыночек и умницы-дочки: 
Дарье - 10 лет, Софье - восемь, 
а маленькому Марку - всего 
лишь два года. Михаил – элек-
тросварщик на Уралвагонзаво-
де, Юлия - фрилансер. Сидоро-
вы активные и веселые. Зимой 
– коньки, летом - прогулки в 
парках, путешествия. Если едут 
на машине, не молчат, а хором 
громко поют.

Михаил и Светлана Погром-
ские, их дети: Анастасии четы-
ре года, а Максим – самый юный 
конкурсант, ему шесть месяцев. 
Михаил – сотрудник шахматно-
шашечного центра, мама Света 
– медицинская сестра и домаш-
ний Айболит. Погромские – стре-
мительные, с удовольствием 
участвуют в легкоатлетических 
эстафетах. А в ближайших пла-
нах – озеленить свой двор.

Антон и Элеонора Новико-
вы, десятилетняя Алина и пя-
тилетний Вячеслав. Папа Ан-
тон – железнодорожник, мама 
Эля трудится на химзаводе 
«Планта». Их социальный вклад в 
жизнь родного города – экологи-
ческие субботники, сбор и без-
опасная утилизация батареек.

Григорий и Валерия Старик, 
их дети – Василина, 8 лет, Семен, 
6 лет, Николай, 3 года. Григорий 

– инженер-электроник в спорт-
комплексе «Аист», Валерия силь-
на во фрилансе. Велопрогулки, 
настольные игры, турпоходы – их 
хобби. Они никак не могут пройти 
мимо беспорядка, ликвидируют 
стихийные свалки, образованные 
недобросовестными горожанами. 

Павел и Елена Платоновы, 
их девичье трио – Софии 11 лет, 
Каролине 6, Валерии 2,5 года. Па-
вел работает на ВГОКе, Елена - в 
детском саду. Увлечены спортом, 
природой, фотографией. Пла-
тоновы собирают пластиковые 
крышки, сдают в переработку и 
тем самым помогают благотвори-
тельному фонду «Живи, малыш»!

Сергей и Регина Зубовы не 
первый раз участвуют в «Моло-
дой семье», и с ними неизменно, 
всегда, в любом событии - Вар-
вара, ей шесть лет, и Тамара, де-
вочке три года. Сергей – электро-
сварщик, увлекается судомоде-
лированием, Регина – педагог 
и рукодельница, вяжет игрушки 
и одежду. Всей семьей Зубовы 
участвуют в общегородских суб-
ботниках.

Евгений и Татьяна Шеста-

ковы с сыном Артемом, кото-
рому исполнилось четыре года. 
Евгений и Татьяна – педагоги. А 
еще - туристы, спортсмены, тан-
цоры, книгочеи и кинолюбители.

Вот такие классные конкур-
санты ввязались в борьбу под 
названием «Молодая семья» и 
бросили вызов себе и друг другу.

Первый этап семейного ма-
рафона включал четыре мастер-
класса – плетение браслетов, 
создание куклы из соломы, рос-
пись тагильских мини-подно-
сов и овладение видом изобра-
зительного искусства, который 
называется графика. Распре-
делились по 2-3 семьи на один 

мастер-класс. Ровно через 30 
минут каждая получила мате-
риальный результат – готовое 
изделие, а также моральный – 
новый навык и полное удовлет-
ворение от того, какие они рука-
стые, творческие и талантливые.

Далее приступили к выпол-
нению импровизационного за-
дания: за 15 минут мелом на ас-
фальте выполнили эскиз памят-
ной монеты «300 лет Нижнему 
Тагилу». А еще было домашнее 

творческое задание: участники 
сделали своими руками ориги-
нальные бейджи для своей се-
мьи, и все это, конечно же, учиты-
валось при выставлении баллов.

Оценивать усилия конкурсан-

тов, а также руководить и обу-
чать было поручено профессио- 
налам. Председатель жюри – 
замначальника управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Анна Афонасьева. Судьи, они же 
преподаватели мастер-классов: 
руководитель международной 
школы рисования для взрослых 
Grafika в Нижнем Тагиле Полина 
Барсукова, руководитель моло-
дежной творческой студии «Зо-
лотая нить» Дворца молодежи 
Татьяна Крицкая, руководитель 
творческой студии «Дизайн» 
ГДМ Татьяна Выборова, худож-
ник по декоративной росписи 
подносов, член Союза художни-
ков России Вера Полева. Жюри 
по 10-балльной системе оце-
нивало самостоятельность ис-
полнения, технику и качество, 
эстетичность, слаженность и 
взаимодействие семей. Масте-
ра, соответственно, выставили 
свои баллы за изготовление ку-
кол-оберегов из сухой травы, за 
плетение браслетов, за роспись 
мини-подносов, за нарисован-
ные на бумаге маяки.

В итоге: семье Самариных 
досталось третье место, Сидо-
ровым – второе, а победителем 
первого этапа стала семья Но-
виковых. Кстати, все победите-
ли, призеры и участники «Моло-
дой семьи» будут награждены 
на гала-концерте фестиваля-
конкурса, который пройдет 10 
августа в ГДМ. 

Впереди еще три этапа. 
Следующий – кулинарный, где 
предстоит удивить судей-по-
варов на фестивале окрошки 
и кваса, смастерить мега-бу-
терброды «Юбилейная башня», 
оценить кулинарное мастерство 
друг друга и вместе попробо-
вать приготовленное.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� молодая семья

Бросили вызов себе и друг другу
Лето, солнце, долгожданная жара, молодые влюбленные лица. Очень символично, 
что 20-й юбилейный городской конкурс «Молодая семья» под названием «Среда 
счастливых семей» стартовал именно в День семьи, любви и верности. И, конечно 
же, фестиваль-конкурс организаторы посвятили любимому Нижнему Тагилу, кото-
рому исполняется 300 лет.

«По условиям конкурса, его участники – 
это тагильчане, супружеские пары 
от 18 до 35 лет, все с красивыми, 
умными и талантливыми детьми.

Замураевы.

Семья Сидоровых.
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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

�� ретро

Немецкий «странник»

Всего за месяц нам удалось покрутить 
руль практически нового «Запорож-
ца», оценить коллекцию вещей из 

СССР на заднем сиденье «Москвича» и с 
ветерком прокатиться по бездорожью на 
ГАЗ-69. Но в следующем номере у нас в го-
стях не просто ретроавтомобиль. Wanderer 
W23 - настоящая машина времени с уди-
вительной и отчасти ироничной истори-
ей жизни, в которой было все: нацистская 
Германия, Советский Союз, смерть, пере-
рождение и даже Сталин.

На этот раз съемка автомобиля про-
ходила у здания бывшего земского учи-
лища, ныне Высокогорского многопро-
фильного техникума. Место было вы-
брано неспроста. Облик исторического 
объекта, как и дизайн Аudi Wanderer, спо-
собен в одно мгновение перенести на не-
сколько десятилетий назад. Именно эта, 
приобретенная с течением времени осо-
бенность, и привлекла Максима Ергашо-
ва – владельца немецкой классики с рус-
ской душой.

В прошлых выпусках «Тагильского рабочего» мы рассказывали о ле-
гендах советского автопрома, которые нет-нет да встречаются на ули-
цах города.

Большую историю читайте в следующем номере...

реклама
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21 июля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

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 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова 12+
00.55 Т/с “Письма на стекле. 

Судьба” 12+
02.40 Т/с “Женщины на грани” 

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, 

23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.45 Т/с “Под напряжением” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Proневесомость” 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф “Пока плывут обла-

ка” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
14.00 Дороги старых мастеров 

16+
14.10, 23.35 Д/ф “Парадокс Гри-

боедова” 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “Первые в мире” 16+
01.05 Д/ф “Узбекистан. Спле-

тение солнечных культур” 
16+

01.35 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Лидии Смирно-
вой” 16+

01.50 Д/ф “Женский космос” 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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 События. Ак-
цент 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”. Лучшее 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Х/ф “Без свидете-

лей” 0+

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 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

22.00 Х/ф “Исходный код” 16+
23.50 Х/ф “Пункт назначения-4” 

16+
01.15, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.30 Открытый микро-

фон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.05, 05.45, 06.35 Т/с 
“Последний бой майора 
Пугачева” 16+

07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
Х/ф “Старое ружье” 16+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 

18.00 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40  Т/с 
“След” 16+

22.10 Т/с “Свои-3” 16+
23.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
02.15, 02.50, 03.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Наследники” 12+
10.40 Д/ф “Актерские драмы. Со-

ветские секс-символы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Вижу-знаю” 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман 

Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Гром” 12+
17.00 Д/ф “Ролан Быков. Синдром 

Наполеона” 16+
18.15 Т/с “Одноклассники смер-

ти” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 16+
01.25 Д/ф “Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща” 12+

02.05 Д/ф “Зачем Сталин создал 
Израиль” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! Ра-
бовладельцы XXI века 16+

04.40 Д/ф “Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.55, 
23.45 Новости

08.05, 19.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.35, 02.45 Т/с “Фантом” 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джит-
муангнона. Трансляция из 
Сингапура 16+

19.35 Международные соревно-
вания “Игры дружбы-2022”. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Казани 0+

22.30 Матч! Парад 16+
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2022 г. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Человек из футбола 12+
05.35 Второе дыхание. Валерий 

Кобелев 12+
06.00 Международные соревно-

вания “Игры дружбы-2022”. 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

07.05 Д/ф “Якушин. Первый сре-
ди первых” 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Специальный проект 12+
07.10, 17.10 Т/с “Экспроприатор” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.10 Д/ф “Вместе с на-

укой” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Подранки” 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Какая чудная игра” 

16+
20.30 Очень личное 12+
21.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Виктор Сухо-

руков 12+
23.40 Свет и тени 12+
02.30 Потомки. Туполев. Изделие 

57 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.00 За дело! 12+
04.45 Вспомнить всё 12+
05.15 Песня остается с человеком 

12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.30 Т/с “Отряд специального 
назначения” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Т/с “Битва ставок” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Х/ф “Один шанс из тыся-

чи” 12+
00.20 Х/ф “Королевская регата” 

6+
01.50 Х/ф “Государственный пре-

ступник” 12+
03.20 Х/ф “Смерть негодяя” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

18.35, 19.30, 20.45, 21.45 Т/с “Пре-
зумпция невиновности” 16+

23.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
01.15 Х/ф “Ослеплённый светом” 

16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъ-
естественный отбор 16+

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 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, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Ни-

когда не возвращайся” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Руины” 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 “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
10.30 М/ф “Монсики” 0+
11.00 М/ф “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
12.40 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/ф “Простоквашино” 0+
16.25 М/ф “Крутиксы” 0+
17.10 М/ф “Барбоскины” 0+
18.50 М/ф “Маша и Медведь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.00 Ералаш 6+
23.25 М/ф “Летучий корабль” 0+
23.45 М/ф “Как Львёнок и Чере-

паха пели песню” 0+
23.50 М/ф “Ивашка из Дворца 

пионеров” 0+
00.00 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой” 0+
00.10 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” 0+
00.20 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” 0+
00.30 М/ф “Живая игрушка” 0+
00.40 М/ф “Жирафа и очки” 0+
00.50 Узнаем об искусстве! 0+
01.05 М/ф “Супер10” 6+
02.05 М/ф “Академия Косми” 6+
03.20 Зелёный проект 0+
03.25 М/ф “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР

05.00, 02.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00, 10.10, 13.15, 17.55 Дела 
судебные. Деньги верни-
те! 16+

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 
Дела судебные. Новые 
истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30 Игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.30 Х/ф “Сердца четырех” 0+
02.15 Культ личности 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-

ность” 16+
12.20 Т/с “Кухня” 12+
20.00 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
22.15 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
00.25 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок” 18+
02.20 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 04.30 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 23.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 16+
01.10 Т/с “От ненависти до люб-

ви” 16+
05.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Татьянина 
ночь” 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, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Времена года. 

Китай 16+
19.25, 04.25, 07.25 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Психолог дома 16+
22.00 Анна Каренина 16+
02.00 Слоны могут играть в фут-

бол 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

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+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30 Д/с “Опыты дилетанта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/с “Нулевая мировая” 12+
15.30 Клинический случай 12+
16.00, 02.45 Т/с “Любовь по при-

казу” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
20.30, 23.30, 01.30 Депутатские 

вести 16+
21.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
00.00 Мировой рынок 12+
05.30 Д/с “Это лечится” 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.25 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

12+
23.25 Д/ф “С купеческим разма-

хом” 12+
04.15 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “Стрельцов” 6+

23.20 Х/ф “Стиляги” 16+
01.55 Х/ф “Дама пик” 16+
04.05 Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова 12+

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 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Т/с “Береговая охрана” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
22.30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт груп-
пы “Земляне” 12+

00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита” 16+

08.15 Легенды мирового кино 
16+

08.45, 23.35 Х/ф “Пока плывут 
облака” 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
15.05 Д/ф “Врубель” 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ 

им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. “Загадка 

дома с грифонами” 16+
02.40 М/ф “Праздник” 16+

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, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 Собы-
тия. 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, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф “Без свидетелей” 0+
12.25 Вести настольного тенниса 

12+
15.05 Новости ТАУ 9 1/2 16+
16.05 Х/ф “Городские шпионы” 

12+
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, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “СашаТаня” 16+

17.25 Х/ф “Исходный код” 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 Х/ф “Годзилла” 12+

ПЯТЫЙ

04.25, 05.30 Х/ф “Ошибка рези-
дента” 12+

06.45, 08.30, 08.55 Х/ф “Судьба 
резидента” 12+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30 Х/ф “Возвра-

щение резидента” 12+
13.35, 15.00 Х/ф “Конец опера-

ции ”Резидент” 12+
17.00 Х/ф “Отдельное поруче-

ние” 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00, 

22.40 Т/с “След” 16+
23.25 Светская хроника 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 16+
08.50 Т/с “Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов” 12+
12.45 Т/с “Агата и сыск. Рулетка 

судьбы” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 

судьбы” 12+
17.00 Д/ф “Актерские судьбы. 

Красота ни при чём” 12+
18.10 Х/ф “Роза и чертополох” 

12+
20.05 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф “Блеф” 12+
02.20 Х/ф “Обмани себя” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 23.25 
Новости

08.05, 19.55, 22.35, 02.30 Все на 
Матч! 12+

11.15 Специальный репортаж 12+
11.35, 03.05 Т/с “Фантом” 12+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Александр 

Шлеменко 12+
15.00 Т/с “Побег” 16+
17.00, 07.05 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция из Син-
гапура 16+

20.10 Международные сорев-
нования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 
0+

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса. 
Прямая трансляция из 
Сочи 16+

05.00 Новости 0+
05.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный тур-
нир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии 
0+

06.00 Международные со-
ревнования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 
Трансляция из Казани 0+

07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Специальный проект 12+
07.10 Т/с “Экспроприатор” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Сыны России” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Какая чудная игра” 

16+
13.45 Активная среда 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Семь нянек” 6+
18.30 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
19.00 Х/ф “Гори, гори, моя звез-

да” 12+
20.30 Очень личное 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Елена Яков-

лева 12+
23.30 Х/ф “Пылающий” 18+
02.00 Д/ф “Тысяча вызовов на 

бис” 12+
03.00 Х/ф “Генрих IV Наварр-

ский” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Т/с “Отряд специального 
назначения” 12+

10.50 Д/ф “Легенды разведки. 
Николай Кузнецов” 16+

11.35 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” 12+

13.15 Специальный репортаж 
16+

14.25, 18.20, 19.00 Т/с “Москов-
ский дворик” 16+

18.40 Время героев 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Военный корреспон-

дент” 16+
01.40 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман” 16+
03.10 Х/ф “День счастья” 12+
04.45 Д/ф “Последняя миссия 

“Охотника” 12+
05.30 Т/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с “Уиджи” 16+
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с “Параллельные миры” 

16+

22.00 Х/ф “Аксель” 12+
00.00 Х/ф “Крутящий момент” 

16+
01.30 Х/ф “Отсчет убийств” 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой уче-
ник 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, 03.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
21.50, 23.30 Х/ф “Крутые меры” 

16+
00.00 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 16+
02.05 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2” 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 “Ник-изобретатель” 

0+
10.30 М/ф “Монсики” 0+
11.00 М/ф “Смешарики. Пинкод” 

6+
12.40 М/ф “Дикие Скричеры!” 

6+
13.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/ф “С.О.Б.Е.З” 6+
17.10 М/ф “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Три кота” 0+
22.45 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
23.00 М/ф “Малыш и Карлсон” 

0+
23.15 М/ф “Карлсон вернулся” 

0+
23.40 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
23.55 М/ф “Золотая антилопа” 

0+
00.25 М/ф “Лиса-строитель” 0+
00.35 М/ф “Коля, Оля и Архи-

мед” 0+
01.00 Узнаем об искусстве! 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+
02.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
03.05 М/ф “Китти не кошка” 6+
04.55 Трио! 0+

МИР

05.00, 03.00 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00, 10.20, 13.15 Дела судеб-
ные. Деньги верните! 16+

07.50, 11.05, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 09.30, 11.55, 12.40, 15.10, 
17.05 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
18.50 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
20.50 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
22.30 Х/ф “Гараж” 0+
00.10 Х/ф “Зайчик” 0+
01.35 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
12.10 Х/ф “Терминатор. Да при-

дёт спаситель” 16+
14.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пельменей 

16+
21.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 

16+
23.15 Х/ф “Время” 16+
01.25 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие” 12+
03.35 Т/с “Воронины” 16+
05.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 02.40 Тест на отцовство 
16+

12.20, 01.50 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.25, 00.35 Д/с “Порча” 16+
13.55, 01.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 01.25 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Почти вся правда” 

16+
19.00 Х/ф “Живая вода” 16+
22.45 Х/ф “Её сердце” 16+
05.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Психолог дома 16+
09.30 Самокат 16+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.00, 08.00 Вкусно по  
ГОСТу 16+

11.00, 16.00 Т/с “Татьянина ночь” 
16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00 Т/с “Отель секретов” 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Зверобой 12+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
07.30, 23.30 Депутатские вести 

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

чар” 16+
11.00, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
11.30 Д/с “Опыты дилетанта” 12+
14.00 Т/с “Свои 2” 16+
14.45 Д/с “Нулевая мировая” 

12+
15.30, 05.30 Не факт! 12+
16.00 Х/ф “Притворщики” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.45 Т/с “Деревен-

ский роман” 12+
21.00 Х/ф “Большая афера” 16+
00.00 Мировой рынок 12+
02.45 Т/с “Любовь по приказу” 

12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф “Сергий Радонежский. 

Заступник Руси” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25, 15.15 Х/ф “Пираты ХХ 

века” 12+
16.20 Х/ф “Освобождение”. 

“Прорыв” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Красотка в ударе” 

16+

01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Кровная месть” 12+
00.50 Х/ф “Подмена” 12+
04.00 Х/ф “Что скрывает лю-

бовь” 16+

НТВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 Т/с “Пенсильвания” 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “В лесной чаще” 16+
08.35 Х/ф “Премьера в Соснов-

ке” 16+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.15 Передвижники. Иван Крам-

ской 16+
10.45, 21.25 Х/ф “Ошибка Тони 

Вендиса” 12+
12.55 Д/ф “Узбекистан. Спле-

тение солнечных культур” 
16+

13.25, 00.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. Наталья Бес-
смертнова и Михаил Лав-
ровский в балете “Ромео и 
Джульетта” 16+

16.55 Д/ф “Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...” 
16+

17.45 Т/с “Энциклопедия зага-
док” 16+

18.15 Х/ф “Гори, гори, моя звез-
да” 12+

19.45 Д/ф “Приключения Ари-
стотеля в Москве” 16+

20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд 16+
01.30 Искатели. “Тайна усадьбы 

Гребнево” 16+
02.15 М/ф “Скамейка” 16+

ОТВ

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Лучшее 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+

07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф “Притворщики” 12+
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 “Большая афера” 16+
18.05, 23.00 Х/ф “Огненный ан-

гел” 16+
19.40, 00.35 Х/ф “Курортный ро-

ман” 16+
21.15, 02.10 Д/ф “Битва оружей-

ников” 12+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
07.30 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 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 
“Ольга” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.20 Т/с 
“Угрозыск” 16+

07.50 Х/ф “Золушка” 0+
09.30 Х/ф “Не может быть!” 12+
11.25 Х/ф “Не могу сказать 

”прощай” 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они по-

трясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.15, 22.55, 
23.40 Т/с “След” 16+

00.20, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Роза и чертополох” 
12+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Д/ф “Святые и близкие. 
Матрона Московская” 12+

08.25 Х/ф “Правда” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Большая семья” 0+
13.50, 14.45 Х/ф “Колечко с би-

рюзой” 12+
17.35 Х/ф “Неопалимый Феникс” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей Дорен-

ко 16+
22.40 Приговор. Георгий Юматов 

16+
23.25 90-е. Сумасшедший бизнес 

16+
00.05 Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров 12+

00.45, 01.15, 01.40 Хватит слухов! 
16+

02.05 Х/ф “Одноклассники смер-
ти” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Кирилл Сидель-
ников против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Перми 16+

09.00, 11.00, 15.55, 19.00, 23.55 
Новости

09.05, 16.00, 19.05, 22.25 Все на 
Матч! 12+

11.05 Х/ф “Кровавый алмаз” 16+
13.55 Х/ф “Некуда бежать” 16+
16.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - “Сочи”. 
Прямая трансляция 0+

19.35 Международные сорев-
нования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 
0+

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 16+

03.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Трансляция из Орла 0+

04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный тур-
нир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии 
0+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+

ОТР

06.00, 15.10 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Ковалевская. 

Первая женщина -профес-
сор 12+

07.20 За дело! 12+
08.05 Д/ф “Защитник русской 

оперы” 12+
09.00 Д/ф “Моцарт - суперстар” 

12+
09.50, 16.45 Песня остается с че-

ловеком 12+
10.05 Домашние животные 12+
10.35 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.30 Финансовая грамотность 

12+
14.55 Сходи к врачу 12+
16.05 Специальный проект 12+
16.20 Свет и тени 12+
17.35 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
19.00 Очень личное 12+
19.25, 21.05 Х/ф “Генрих IV На-

варрский” 16+
22.35 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+
23.20 Х/ф “Нелюбовь” 16+
01.20 Активная среда 12+
01.35 Х/ф “Пылающий” 18+
04.00 Х/ф “Кинолюбитель” 16+

ЗВЕЗДА

05.55, 03.35 Х/ф “Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил” 
6+

07.20, 08.15 Х/ф “Василий Бусла-
ев” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 Т/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.05 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+

13.45, 18.30 Т/с “Отряд специаль-
ного назначения” 12+

21.40 Х/ф “Контрудар” 12+
23.20 Х/ф “В квадрате 45” 12+
00.40 Х/ф “Два бойца” 12+
01.55 Х/ф “День счастья” 12+
05.00 Д/ф “Последний штурмо-

вик” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Кто в доме хозяин 16+
09.30 Т/с “Гадалка” 16+
10.00, 11.00 Т/с “Презумпция не-

виновности” 16+
12.15 Х/ф “Челюсти” 16+
14.45 Х/ф “Зеленый шершень” 

16+
17.00 Х/ф “Аксель” 12+
19.00 Х/ф “Могучие рейндже-

ры” 16+
21.30 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
23.45 Х/ф “Запрещенный при-

ем” 16+
01.45 Х/ф “Крутящий момент” 

16+
03.00 Х/ф “Ослеплённый све-

том” 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 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 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Лысый нянька. 

Спецзадание” 16+
20.25 Х/ф “РЭД” 16+
22.35, 23.30 Х/ф “РЭД-2” 12+
01.10 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3” 16+
03.05 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4” 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 “Волшебная кухня” 0+
09.25 М/ф “Три кота” 0+
11.50 М/ф “Зебра в клеточку” 

0+
13.00 М/ф “Монсики” 0+
13.30, 01.15 М/ф “Смешарики” 

0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+
17.10 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+
17.30 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
17.50 М/ф “Барбоскины” 0+
19.15 Х/ф “Чудо-юдо” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Царевны” 0+
22.45 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
23.00 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+
23.20 М/ф “Чучело-Мяучело” 

0+
23.25 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова” 0+
23.35 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” 0+
00.25 М/ф “Грибной дождик” 0+
00.35 М/ф “Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде” 0+
01.00 Проще простого! 0+
02.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
03.05 М/ф “Китти не кошка” 6+

МИР 

05.00, 03.30 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.05 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф “Каменный цветок” 0+
08.25 Х/ф “Зайчик” 0+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф “Гараж” 0+
12.00, 16.15, 18.50 Т/с “Власик. 

Тень Сталина” 16+
16.00, 18.30 Новости
02.20 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 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+
11.10 М/ф “Рио” 0+
13.05 Х/ф “Чокнутый профес-

сор” 0+
15.00 Х/ф “Чокнутый профес-

сор-2” 16+
17.10 М/ф “Angry birds в кино” 

6+
19.05 М/ф “Angry birds-2 в кино” 

6+
21.00 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+
00.05 Х/ф “Спасатели Малибу” 

18+
02.15 Х/ф “Как отделаться от 

парня за 10 дней” 12+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “Карнавал” 16+
11.15, 02.20 Х/ф “Объятия лжи” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.50 Х/ф “Три истории любви” 

16+
05.30 Д/с “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+
12.00 Т/с “Назаре” 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Сучья во-

йна” 16+
17.00 Чего хочет Джульетта 16+
19.00, 02.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Слоны могут играть в фут-

бол 16+
06.00 #кембыть 6+
06.30 Кадры 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Музей дома 12+
09.00, 03.00 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
09.30 Д/с “Опыты дилетанта” 12+
10.00 Х/ф “Притворщики” 12+
12.00 Всё, кроме обычного 16+
13.00 Возьмемся за руки, друзья 

12+
15.00, 03.30 Т/с “Психологини 2” 

16+
17.00 Х/ф “Опасное заблужде-

ние” 16+
21.00 Х/ф “Не стучи дважды” 

16+
23.00 Т/с “Вечный отпуск” 12+
01.00 Д/ф “Прокуроры” 12+
05.30 Современники 16+
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02.30 М/ф “Прометей” 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”. Луч-
шее 16+

08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
10.35 Х/ф “Большая афера” 16+
12.30 Д/ф “Эпидемия. Чума” 12+
14.00 Прокуратура на страже 

закона 16+
14.20 Д/ф “Истории болезней. 

Дела интимные” 12+
14.55 Х/ф “Притворщики” 12+
16.40 О личном и наличном 12+
18.05, 23.00 Х/ф “Огненный ан-

гел” 16+
19.40, 00.35 Х/ф “Курортный ро-

ман” 16+

21.15, 02.10 Д/ф “Битва оружей-
ников” 12+

04.00 События. Акцент 16+
04.10 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.05 М/ф “Простоквашино” 0+
09.05 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 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 
“Остров” 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 
16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

04.20, 05.15, 06.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.50 Т/с “Чу-
жой район” 16+

10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40 Т/с “Чужой район-2” 
16+

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.30, 23.20 
Т/с “След” 16+

00.10 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” 16+

01.45, 02.50 Х/ф “Ошибка рези-
дента” 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Большая семья” 0+
07.10 Х/ф “Барс и Лялька” 12+
08.55 Х/ф “Блеф” 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Конфуз, конфуз!” Юмо-

ристический концерт 12+
16.30 Х/ф “Окна на бульвар” 12+
19.55 Х/ф “Перчатка Авроры” 

12+
23.35 Х/ф “Северное сияние. 

Когда мёртвые возвраща-
ются” 12+

01.05 Х/ф “Неопалимый Феникс” 
12+

04.05 Х/ф “Правда” 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США 16+

09.30, 11.00, 15.55, 19.00 Новости
09.35, 16.00, 21.40, 01.20 Все на 

Матч! 12+
11.05 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. 

“Красный Яр” (Красно-
ярск) - “Стрела” (Казань). 
Прямая трансляция 0+

16.35 Художественная гимнасти-
ка. Международный тур-
нир “Хрустальная роза”. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+

18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Ред-
жи Барнетта. Трансляция 
из США 16+

19.05 Международные сорев-
нования “Игры друж-
бы-2022”. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 
0+

21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

01.00 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+

02.20 Х/ф “Убойная команда” 
16+

04.35 Всё о главном 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный тур-
нир “Хрустальная роза”. 
Трансляция из Белоруссии 
0+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. Трансля-
ция из Великобритании 16+

ОТР

06.00, 15.10 Большая страна 12+
06.55, 19.00 Вспомнить всё 12+
07.20, 17.05 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00 Д/ф “Тысяча вызовов на 

бис” 12+
09.00 Д/ф “Шекспир” 12+
10.25 Х/ф “Веселые истории” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.30 Календарь 12+
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.55 Специальный проект 12+
16.05 Моя история. Татьяна До-

гилева 12+
17.20 Х/ф “Жандарм на прогул-

ке” 16+
19.25, 21.05 Х/ф “Ищите женщи-

ну” 0+
22.05 Х/ф “Кинолюбитель” 16+
00.00 Д/ф “В поисках сельских 

утопий” 12+
01.10 Х/ф “Семь нянек” 6+
02.25 Х/ф “Гори, гори, моя звез-

да” 12+
03.55 Х/ф “Нелюбовь” 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Военный корреспон-
дент” 16+

07.30 Х/ф “Берем все на себя” 
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 

16+
13.35 Т/с “Участок лейтенанта 

Качуры” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.30 Х/ф “Вор” 16+

01.10 Х/ф “Василий Буслаев” 6+
02.25 Х/ф “Два бойца” 12+
03.45 Х/ф “Подкидыш” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.45 Т/с “Презумпция не-

виновности” 16+
12.00 Х/ф “Челюсти 2” 16+
14.15 Х/ф “Могучие рейнджеры” 

16+
16.45 Х/ф “Пятое измерение” 

16+
19.00 Х/ф “Сорвиголова” 16+
21.00 Х/ф “Электра” 12+
23.00 Х/ф “Зеленый шершень” 

16+
01.15 Х/ф “Челюсти” 16+
03.15 Х/ф “Запрещенный прием” 

16+
04.45, 05.30 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 Х/ф “Робокоп” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.10 Х/ф “Робокоп-2” 16+
13.00 Х/ф “Робокоп-3” 16+
15.00, 17.00 Х/ф “Хеллбой. Герой 

из пекла” 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Хеллбой” 16+
20.45 Х/ф “Ученик чародея” 12+
23.00 Х/ф “Викинги против при-

шельцев” 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

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 “Команда Флоры” 0+
09.00 М/ф “Лео и Тиг” 0+
12.40 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
13.55 М/ф “Белка и Стрелка. 

Тайны космоса” 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
17.10 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
17.30 М/ф “Дед Мороз и лето” 

0+
17.50 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
22.45 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
23.00 М/ф “Обезьянки” 0+
23.50 М/ф “Ох и Ах” 0+
00.00 М/ф “Ох и Ах идут в по-

ход” 0+
00.10 М/ф “Мой друг зонтик” 0+
00.20 М/ф “Дора-Дора-помидо-

ра” 0+
00.30 М/ф “Кораблик” 0+
00.40 М/ф “Полкан и Шавка” 0+
00.50 М/ф “О том, как гном по-

кинул дом и...” 0+
01.00 Проще простого! 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+
02.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
03.05 М/ф “Китти не кошка” 6+
04.55 Трио! 0+

МИР

05.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.30 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф “Каменный цветок” 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
11.50 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
13.40, 16.15 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
21.55 Т/с “Частица Вселенной” 

16+

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 Шоу уральских пельменей 

16+

09.30 М/ф “Рио” 0+

11.20 М/ф “Angry birds в кино” 

6+

13.20 М/ф “Angry birds-2 в кино” 

6+

15.10 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+

18.25 Х/ф “Прометей” 16+

21.00 Х/ф “Чужой. Завет” 16+

23.30 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 

армия” 16+

01.45 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь” 12+

04.00 Т/с “Воронины” 16+

05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 6 кадров 16+

09.35 Х/ф “Её сердце” 16+

11.30 Х/ф “Нити любви” 16+

15.15 Х/ф “Живая вода” 16+

19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+

22.40 Т/с “Список желаний” 16+

02.05 Х/ф “Объятия лжи” 16+

05.15 Д/с “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+

11.00, 06.00 #кембыть 6+

11.30, 06.30 Кадры 12+

12.00 Т/с “Назаре” 16+

13.00, 02.00 Я вас услышал 16+

14.30 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова 12+

15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Сучья во-

йна” 16+

17.00 Слоны могут играть в фут-

бол 16+

19.00, 07.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+

21.45 Факты в лицах 16+

00.00 Чего хочет Джульетта 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+

06.30 М/с “Сказочный патруль” 

0+

07.00 Международные новости 

16+

08.00 Музей дома 12+

09.00, 03.00 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+

09.30 Д/с “Опыты дилетанта” 12+

10.00 Х/ф “Большая афера” 16+

12.00 Всё, кроме обычного 16+

13.00 Отчетный концерт студии 

“Питер Пэн”. 30 лет” 6+

15.00, 03.30, 03.30 Т/с “Психоло-

гини 2” 16+

16.00, 04.30 Т/с “Улетный эки-

паж” 12+

17.00 Т/с “Вечный отпуск” 12+

19.00 Х/ф “Притворщики” 12+

21.00 Х/ф “Не стучи дважды” 

16+

23.00 Х/ф “Опасное заблужде-

ние” 16+

05.30, 05.30 Современники 16+

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с “Отчаянные” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф “Ирина Мирошничен-

ко. “Я знаю, что такое лю-
бовь” 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф “Крат-

кое пособие по тому, как 
устроен мир” 16+

18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф “Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммуни-
сте” 16+

19.55 Д/с “Парни с квартала” 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Это сладкое слово - 

свобода!” 12+
01.15 Д/ф “Владимир Маяков-

ский. Третий лишний” 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 02.35 Х/ф “Летом я пред-
почитаю свадьбу” 16+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Чужая жизнь” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Некрасивая Любовь” 

16+

НТВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.50 Т/с “Пенсильвания” 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых камер 

16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с “Дикий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с “Энциклопедия зага-
док” 16+

07.05 М/ф “Василиса Прекрас-
ная” 16+

07.25, 23.35 Х/ф “Дождь в чужом 
городе” 16+

09.35 Обыкновенный концерт 
16+

10.05 Х/ф “Гори, гори, моя звез-
да” 12+

11.40, 01.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

12.20 Т/с “Коллекция” 12+
12.50 Концерт оркестра народ-

ных инструментов им. Н.П. 
Осипова 16+

14.20 Д/ф “Волга-Волга”. Была 
бы песня!” 16+

15.00 Х/ф “Волга-Волга” 0+
16.45 Д/ф “Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов” 16+
17.25 Д/ф “Секреты виртуально-

го портного” 16+
18.05 Д/ф “Монастыри” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф “Не сошлись характе-

рами” 12+
21.45 Большая опера - 2016 г. 16+



самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой 
район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-
90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-
62-79, 42-17-22

МЕНЯЮ 

Смартфон «Алкатель», модель 
ПИКСИ- 5020 в хор. сост. «розо-
вый», пользовалась девочка - 3 т.р. 

НА: сот. тел. «Бэтью», модель 2810, 
эл. рубанок, металл. дверь, банную 
печь, бак для воды, автозаряд. уст-
во, сварочник (все неиспр.) Уни-
версал. заряд. устр-во для съемных 
бат., сот. тел. «лягушка» - 300 руб. 
НА: батар. сот. тел. размеры: дл. 63, 
ш. 49; дл. 53, ш. 33; дл. 49, ш. 34; 
дл. 43, ш. 36; дл. 52, ш. 32. 8-912-
212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, акку-
ратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-
54-37

Вывоз хлама из гаража. Освобо-
дите гараж от старого хлама. Под-
робнее 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, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить сколы, изломы, трещины, 
реставрация антиквариата. Рояль, 
пианино - настройка, ремонт, ре-
ставрация. Т. 8-922-609-26-75

Приму в дар: любые дрова с до-
ставкой на ул. Садовую, п.м. Кушва. 
Любой кирпич, банную печь, требу-
ющую ремонта, клин-дровокол, 2 
рулона «советского» рубероида. 
Т. 8-912-212-08-68

Сдам 1-комн. квартиру (ГГМ, 5 
этаж) семье. Холодильник, теле-
визор, две кровати, диван, кресло. 
После ремонта. Т. 8-912-635-44-89

Отдам в добрые руки кошечку 
трехшерстную. Родилась 7 мая. 
Кошечка спокойная и принесет в 
дом благополучие. Можно с до-
ставкой. Т. 8-904-173-99-21 

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2022 год

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. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, 
кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой 
диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 
2 двери, с/у раздельно, все рядом 
- магазин, лес, река, остановка. 
Заезжай и живи! 1000 т. р. Торг. Т. 
8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1890 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

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

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник  «Стинол», двухка-
мерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфо-
рочную. Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 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 бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, 

грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1900 т.р. Документы го-
товы. Т. 8-912-281-10-71

гараж в центре города панельно-
шлакоблочный, двор Ленина 23/40, 
32 кв. м, высота потолка 2,7 м, во-
рота 3х2,2 м, сигнализация, сухая 
овощная яма. Документы готовы, 
845 т. р. Собственник, возможен 
торг. Т. 8-912-28-11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 2 т. р. Т. 8-992-00-159-80

телевизор для дома-сада «Ролсон» 
и видеомагнитофон «Тошиба», состо-
яние хорошее. Т. 8-912-273-96-22

пасеку в районе пос. Дальнего, 
дом, надворные постройки, земля 
13 соток. Т. 8-929-218-45-99

бензокосу; ручную швейную по-
дольскую машину; самовар элек-
трич. Все в рабоч. сост. Т. 8-902-
874-00-70

мультиварку не б/у, ходунки для 
взрослого не б/у, кухонный комбайн 
«Малахит» (УВЗ) не б/у. Цены дого-
ворные. Т. 41-69-21

велосипед детский, d-16 дюймов, 
новый. Цена 3500 руб. Возможен 
торг. Доставка наша. Фото при-
шлем. Т. 8-912-229-16-10

коляски детские, 2 шт. разных ти-
пов в о/с, колеса надувные - 5 т.р./
шт., «третья» на 4-х двухпарных ко-
лесах, слева и справа рукоятки тол-
кать, складная - 4 т.р.; тостер «Пи-
лот» (сэндвич) 800 Вт в уп. - 2 т.р.; 
воздухоувлажнитель в уп. - 2 т.р.; 
шуруповерт «Старт» в о/с, з/у - 2,5 
т.р.; эл. лобзик в уп. «Вихрь» 600 Вт 
- 3 т.р. Т. 8-912-212-08-68

усилитель радиотехника У-7101, 
стерео. Т. 8-952-729-02-95

книги: лучшие зарубежные детек-
тивы - 14 т.; Венок славы - 12 т.; Рос-
сийские князья, цари и императо-
ры - 100 шт. Все книги каждый том 
- 100 руб. Т. 41-46-50

книги: Берроуз (про Тарзана) - 11 
кн., Лондон - 4 т., А. Маклин - 5 т., 
Вайнеры - 6 т., детективы разных 
стран, детективы 90-х годов, Ле-
сков - 12 т., Зона риска - 7 т., Ма-
ринина - 20 кн., Ремарк - 10 кн., Со-
временный российский детектив - 
14 т. Один том - 50 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

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

13 июля - ушел из жизни врач травматолог-ортопед 
городской больницы №1 города Нижнего Тагила 

Илья Вячеславович

ПЕТРОВ
Илья Вячеславович родился 2 сентября 1969 года. 

В 1993 году он окончил Свердловский ордена Трудо-
вого Красного Знамени Государственный медицин-
ский институт и всю свою жизнь посвятил служению 
медицине. Трудовую карьеру Илья Вячеславович на-
чал в городской больнице № 4, работал травматоло-
гом в травматологическом пункте, первым в Нижнем 
Тагиле начал выполнять хирургические операции по 
эндопротезированию суставов. Последние годы жиз-
ни Илья Вячеславович был оперирующим травматоло-
гом-ортопедом городской больницы № 1. 

Илья Вячеславович был отличным семьянином, любящим мужем и отцом, вос-
питывал сына и дочь. Сын Ильи Вячеславовича пошел по стопам отца и обучается 
в медицинском университете, дочь с отличием закончила девятый класс школы 
№ 32. Илья Вячеславович тоже является выпускником этой школы, а его супруга 
возглавляет совет родителей школы. 

Прощание с Ильей Вячеславовичем состоится 15 июля, в 15.30, в большом 
зале ритуального комплекса «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47). Отпевание пройдет 
в 16.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Трудовая, 3).



Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов появится возможность создать 

прочную базу для делового партнерства. Не 
забудьте поделиться успехом с близкими 

людьми, чтобы не спугнуть удачу. Но и умерьте свою ак-
тивность в конце недели. Устройте себе отдых, забыв на 
некоторое время о ежедневных обязанностях.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Личная активность приветствуется, это по-

зволит Тельцам добиться многого с наимень-
шими затратами сил, времени и финансов. В 

среду нежелательно строить наполеоновских финансо-
вых планов. Воскресенье вы можете провести с люби-
мым человеком.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

Уделите внимание родственникам, люби-
мым или детям. Постарайтесь отложить раз-
влечения или переезд на новое место жи-
тельства, займитесь самыми неотложными 

делами и профессиональными обязанностями, иначе 
вас ожидает финансовый кризис. Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами, особенно на работе.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ухудшение финансового положения Раков 

вероятно уже в начале этой недели. Но акку-
ратность и трудолюбие в работе будут возна-
граждены. Возможна очень приличная при-

бавка к зарплате. Личная жизнь будет бить ключом, но 
дома ожидают  любовь и комфорт.  

Лев (23 июля - 23 августа)
Начало недели не подходит для рискован-

ных финансовых операций. Не давайте в долг 
малознакомым людям. Дружеское общение 

предпочтительнее семейного. Помимо работы и карьер-
ного роста внимание Льва может быть приковано к взаи-
моотношениям с людьми, от которых вы зависите в фи-
нансовом плане. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Партнеры или близкие для Дев люди, осо-

бенно в первые дни новой недели, могут ока-
заться гораздо более аккуратными и прагма-
тичными в своих поступках, нежели обычно, 

что, несомненно, смягчит ваше сердце. В середине же 
недели Девам придется многое упорядочить в самых 
разных жизненных сферах. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весы будут склонны к поиску легких и раз-

нообразных средств заработка. В первые три 
дня они могут как легко получать, так и легко 

тратить, а новые знакомства будут подталкивать к неуме-
ренной щедрости. Будьте внимательнее, берясь за осу-
ществление дальнейших деловых отношений. 

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В течение всей недели к Скорпионам 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. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
С начала этой недели не обещайте дру-

зьям сделать то, что делать не хотите. В это 
время рекомендуется четко представлять 

себе последствия своих поступков, проявите особое 
внимание к финансовым вопросам. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Эта неделя для некоторых из Козерогов 

будет наполнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. У Козерогов появятся новые 
идеи, которые повлияют на формирование их мироощу-
щения. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Середина недели будет наиболее интерес-

ной и успешной. В среду вы сможете стать 
лидером в неформальной организации, в но-
вой среде. В выходные дни Водолеи могут 

рассердиться на недовольные выражения на лицах близ-
ких людей. Не принимайте близко к сердцу их ворчание.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Начало недели - благоприятное время для 

воплощения в жизнь самых оригинальных и 
фантастических идей. Вас поймут и помогут. 

В собственном доме Рыбы могут произойти перемены 
вроде вынужденного отъезда близкого человека. Дел 
будет много, и вам придется быстро перемещаться по 
городу.
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Астрологический прогноз
на 18 - 24 июля

Ответы

Заходите
на сайт

www.tagilka.ru 
(16+)

�� новые разработки

Клон против ревматизма
Их еще называют «волшебными пулями», спецагентами или 

«боевыми клонами» для борьбы с заболеваниями, вызванными 
поломкой в иммунной системе человека. К примеру - ревмати-
ческими патологиями. 

Когда организм агрессивен по отношению к собственным тканям, 
нередко возникает тяжелый псориатический артрит. Это изматыва-
ющие состояния. Жизнь на анальгетиках. Человек практически вы-
падает из социума. Пока в борьбу не вступили генно-инженерные 
препараты - моноклональные антитела. Их применение освоили та-
гильские медики: терапию проводят врачи дневного стационара го-
родской больницы №1. Используют моноклональные препараты рос-
сийского производства.

- Эти антитела обнаруживают и нейтрализуют «чужой» белок в ор-
ганизме человека, позволяя другим компонентам иммунной системы 
уничтожать опасные или чужеродные клетки, - рассказали в ГБ №1.

- В Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе достаточно большое 
число пациентов, которые страдают псориатическим артритом. Эф-
фективное применение новых препаратов улучшит их самочувствие и 
повысит качество жизни, - уверен главный врач 1-й городской боль-
ницы Александр Павловских.

- Лечение новыми препаратами проводится по определенной 
схеме строго по назначению ревматологов областной больницы. В 
большинстве случаев улучшение наступает после первых же инъек-
ций, - отметила заведующая дневным стационаром ГБ №1 Галина 
Смыслова.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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Квартиры  
по завещанию:  
кому они достанутся 
после раздела?

«На мое имя оформлены две квартиры. Одна досталась мне 
по завещанию от моей бабушки, вторую я приватизировала 
на свое имя по договору соцнайма. Обе квартиры оформила 
во время брака с мужем. Скажите, пожалуйста, будут ли эти 
квартиры разделены между мной и мужем при разводе как 
совместно нажитые?»

(Елена М.)

Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т 
адвокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Согласно положениям статьи 34 
Семейного кодекса РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственно-
стью. К имуществу, нажитому супру-
гами во время брака (общему иму-
ществу супругов), относятся:

- доходы каждого из супругов от 
трудовой, предпринимательской де-

ятельности и результатов интеллектуальной работы;
- полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные вы-

платы, не имеющие специального целевого назначения (суммы ма-
териальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и др.);

- приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие ор-
ганизации;

- любое другое нажитое супругами в период брака имущество, 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Личным имуществом одного из супругов, не подлежащим раз-
делу между супругами, признается следующее имущество:

- принадлежавшее одному из супругов до брака;
- полученное одним из супругов в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам;
- приобретенное в период брака на личные средства одного из 

супругов.
Особенность же приобретения права собственности на жилое 

помещение путем приватизации в том, что здесь происходит бес-
платная передача прав на жилой дом или квартиру от государствен-
ных или муниципальных органов в руки граждан, которые прожива-
ют в домах государственного или муниципального жилого фонда. 
Здесь средства из семейного бюджета на приобретение жилья не 
тратятся и, соответственно, эта сделка безвозмездная.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

Как узнать, к какому 
избирательному округу  
относится ваш дом?

Продолжается выдвижение кандидатов на 
выборы нового состава Нижнетагильской го-
родской думы, которые состоятся 11 сентя-
бря.

Процесс выдвижения продлится до вечера 22 
июля. На сегодня  официальный статус участника 
выборной кампании в парламент Нижнего Тагила 
получили только самовыдвиженцы. 

Их пока 13 человек. Все – новички в политике. 
Много молодых людей – от 20 до 40 лет.

В профессиональном плане разбег большой – 
намереваются стать депутатами горДумы и педа-
гоги, и сразу несколько студентов, и руководите-
ли частных предприятий.

Изучить информацию о кандидатах можно на 

официальном сайте свердловского облизбирко-
ма. Там же уточнить, к какому избирательному 
округу относится ваш дом. 

Для этого открыть сайт областной избиратель-
ной комиссии, зайти в поле «Выборы в Сверд-
ловской области» (в верхней части сайта), далее 
определить статус выборов – губернатора Сверд-
ловской области или в органы местного само-
управления. Во втором случае откроется инфор-
мация по голосованию за кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской гордумы. Ищем в списке терри-
торий Нижний Тагил (на 19-й строке) и далее смо-
трим по номерам округов. Всего их 25. В одном из 
них обязательно отыщется номер вашего дома.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� профилактика

Хочешь быть здоров - на диспансеризацию придешь

�� Пенсионный фонд информирует

До 1 декабря  можно выбрать фонд  
для управления пенсионными накоплениями

В управлении Пенсионного 
фонда напомнили, что граж-
дане, у которых формируются 
пенсионные накопления, до 
1 декабря могут воспользо-
ваться правом перевода этих 
средств от одного страховщи-
ка другому страховщику.

Страховщиком может быть 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации или негосударствен-
ный пенсионный фонд, входящий 
в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц.

Контролировать формиро-
вание пенсионных накоплений 
граждане могут в «Личном каби-
нете гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда России. Если об-
наружена информация о непра-
вомерном переводе пенсионных 
накоплений, следует уведомить 
ПФР об этом факте.

Смена страховщика, зани-
мающегося инвестированием 
средств пенсионных накоплений, 
происходит при переходе из од-
ного НПФ в другой, при переходе 
из Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в НПФ, а также 

при переходе из НПФ в ПФР. 
Пользоваться правом на сме-

ну страховщика можно ежегодно. 
Сменить страховщика можно в 
следующем году (досрочный пе-
реход) или через пять лет путем 
подачи заявления о переходе или 
о досрочном переходе. Досроч-
ный переход к новому страхов-
щику - это смена страховщика, 
которая осуществляется в году, 
следующем за годом подачи за-
страхованным лицом заявления 
о досрочном переходе.

Смена страховщика чаще од-
ного раза в пять лет может по-
влечь потерю инвестиционного 
дохода, а в случае отрицатель-
ного результата инвестирования 
– уменьшение средств пенсион-
ных накоплений.

Чтобы перевести пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ либо 
из одного НПФ в другой НПФ, 
сначала необходимо заключить 
договор об обязательном пенси-
онном страховании с выбранным 
фондом, а затем подать заявле-
ние о смене страховщика в ПФР. 
Для перевода средств в управля-

ющую компанию, в том числе при 
возврате в ПФР, заключать дого-
вор не требуется.

Заявление можно подать че-
рез портал Госуслуг (при наличии 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи) или лично 
в клиентской службе ПФР.

Заявления, направленные 
по почте или курьером, не при-
нимаются к рассмотрению. Это 
сделано с целью предотвраще-
ния мошеннических действий со 
стороны недобросовестных аген-
тов НПФ.

В случае подачи заявления о 
переходе гражданин вправе из-
менить свое решение и подать 
уведомление об отказе от сме-
ны страховщика до конца года. 
Если в течение текущего года 
поступит более одного заявле-
ния о переходе (о досрочном 
переходе) без предварительной 
подачи уведомлений об отказе 
от смены страховщика, ПФР от-
кажет в удовлетворении второго 
и последующего заявлений.

Подготовила 
О.ВЛАДИМИРОВА.

«Можно ли пройти медосмотр в 
удобное для меня время?»

(Звонок в редакцию)

Пройти медосмотр тагильчане могут в 
удобные часы, в том числе и в нерабочие 
дни, так называемые «Зеленые субботы», 
которые проходят во всех поликлиниках 
Нижнего Тагила.

Позвоните в свою, по месту житель-
ства. Либо в вашу страховую компанию, 
телефон которой указан на полисе обя-
зательного медицинского страхования и 
на сайте Территориального фонда ОМС.
Причины смертности –  
все те же

Диспансеризация, временно приоста-
новленная на время эпидемии коронави-
русной инфекции, вернулась и набирает 
обороты.

О том, чтобы каждый позаботился о 
своем здоровье, теперь напоминают не 
только врачи, но и специалисты ТФОМС. 

В качестве аргумента в пользу медос-
мотров представители филиала Фонда 
медицинского страхования по Горноза-
водскому округу привели такую стати-
стику: в 2021 году на первое место среди 
причин смертности населения вышли бо-
лезни системы кровообращения и онко-
логические заболевания. Эти недуги уже 

давно удерживают пальму 
первенства в соревнова-
нии по вредительству че-
ловечеству.

Однако это именно те 
патологии, которые мож-
но выявить в ходе обыч-
ных медосмотров. Захва-
тить на ранней стадии, на-
значить соответствующее 
лечение. И значительно 
продлить жизнь.

Для чего граждан и при-
зывают на профилактиче-
ские осмотры, диспансе-
ризацию, в том числе - углу-
бленную. Пройти их могут 
все желающие с 18 лет. 

Отметим, углубленная 
диспансеризация показана 
взрослым, переболевшим 
COVID-19 более чем два месяца назад. 
Что включает в себя ежегодный 
профилактический осмотр?

Анкетирование, консультация фель-
дшера или терапевта, измерение роста, 
веса, артериального давления, иссле-
дование крови на уровень холестерина 
и глюкозы, а также флюорографию (раз в 
два года), ЭКГ (после 35 лет), измерение 
внутриглазного давления (после 40 лет).  

Какие исследования входят  
в диспансеризацию?

Она подразумевает более широкий 
перечень исследований. Помимо пере-
численных выше в нее включены также: 
общий анализ крови, осмотр и цитологи-
ческое обследование акушером-гинеко-
логом (в зависимости от возраста, один 
раз в три года), маммография (с 40 до 75 
лет, один раз в два года) или забор крови 
на простатический специфический анти-

ген (с 40 до 64 лет, один раз в пять 
лет), исследование кала на скры-
тую кровь (с 40 до 75 лет, один раз 
в один-два года, в зависимости от 
возраста) и эндоскопическое ис-
следование пищеварительной си-
стемы (в 45 лет).  
В чем заключается 
углубленная диспансеризация 
для переболевших COVID-19?

- Включает в себя два этапа. В 
список исследований первого этапа 
входит измерение насыщения крови 
кислородом, тест с шестиминутной 
ходьбой, проведение спирометрии 
или спирографии, развернутый 
общий и биохимический анализы 
крови, определение концентрации 
Д-димера в крови у тех, кто перенес 
COVID-19 средней степени тяжести 

и выше (анализ используется для диа-
гностики тромбоза). В случае необходи-
мости, на втором этапе пациенту прово-
дится эхокардиография, компьютерная 
томография легких, дуплексное сканиро-
вание вен нижних конечностей, посеще-
ние узких специалистов.

Также в «Зеленую субботу» можно по-
сетить кабинет вакцинации, поставить 
очередную прививку. 

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

Может ли город быть другом  
или даже частью семьи?
Я помню все, как вчера: мы приехали на Вагонку к бабушке и дедушке. Вагонка такая величе-
ственная со своими широкими проспектами, красновато-коричневыми зданиями, совсем не та-
кая, как знакомая нам только отстроенная Гальянка. 

Здесь все из другого вре-
мени: двор, бережно обе-
регаемый домами, подъ-

езд с такими гладкими и изящ-
ными перилами, ступени, сто-
ченные сотнями ног, высокие 
потолки в квартире, лепнина, 
до которой не дотянуться рукой, 
даже сидя на плечах у папы… И 
дедушка достает свои снимки. 
Фотосъемка – его хобби, поэ-
тому фотографий очень много: 
они в красивых кожаных альбо-
мах, в загадочных черных кон-
вертах, в ярких коробках из-под 
конфет. Фотографии черно-бе-
лые: люди, пейзажи, любимый 
дедушкой УВЗ, путешествия. 
Картинки сменяются одна за 
другой, но они такие чуждые ре-
бенку, что мелькание кадров на-
вевает дрему. 

Но вдруг: «Дедушка, это что, 
дворец?» На фотографии - ба-
бушка ранней весной. Даже 
черно-белый снимок переда-
ет тот яркий солнечный свет, от 
которого она прячется, засло-
няясь рукой. И вот он - дворец 
- стоит за ее спиной, его невоз-
можно спутать с другим, только 
елочки со временем стали выше 
бабушки и, кажется, уже самого 
дворца.

 И снова он, колонны, словно 
ноги огромного животного, ба-
бушка с друзьями перед ними. 

А вот проспект Вагонострои-
телей - майская демонстрация. 

И вдруг фотографии обре-
ли новый смысл. Детские глаза 
ищут на них не только знакомые 
лица, но и виды родных мест: 
кинотеатр «Россия», сквер Пи-
онерский, набережная, огоро-
женная неизменной оградой 
из колец, на фоне Лисьей горы 
- пейзаж, знакомый каждому в 
нашем городе, Тагильский пруд 
и драмтеатр, еще один дво-
рец… И во всех этих зданиях и 

улицах мы ищем то, что не из-
менилось, и удивляемся, когда 
находим отличия: «Как выросли 
деревья! Неужели здесь раньше 
не было парка? А сколько здесь 
зелени!». Мы смотрим на город, 
как на друга или родственника 
на фотографиях из прошлого, 
в образе которого находим та-
кие родные черты и раскрываем 
новое - то, что не могли видеть 
своими глазами.

Да, город может быть другом 

или даже частью семьи. Город 
может стать целой жизнью. 

И уже в 2022 году, гуляя по 
нему со своими детьми, я по-
кажу и расскажу им, что Нижний 
Тагил для нашей семьи родной 
город уже 80 лет из своих 300.

Памяти любимого дедушки 
Виктора Маркина посвящает-
ся… 

Александра ГРИШАН.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Апрель 1958 года. У Дворца имени И.В. Окунева -  
бабушка Нина Маркина.

Пионерский сквер в мае 1962 года. 

Первомайская демонстрация на Вагонке.
Возле кинотеатра «Россия» дедушка Виктор Маркин и моя мама 

Ольга. Ноябрь 1967-го. 
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�� выставка

Ностальгия, мода, СССР

Она стала второй в серии 
выставок, задуманных 
участниками музейно-

го клуба «Центр устной исто-
рии». Первой была «Артефакты 
счастья», посвященная  дефи-
цитным вещам времен СССР. 
Представители разных поколе-
ний собираются  в «Центре» на 
тематические занятия, чтобы не 
только вспомнить прошлое, но и 
обсудить настоящее, подумать 
о будущем, о том опыте, кото-
рый они могут передать подрас-
тающему поколению. Может, по-
этому  их выставки вызывают у 
посетителей  бурные эмоции и 
желание пообщаться, создают 
хорошее настроение.

На этот раз в зале музея  
представлены женские платья 
с 1920 до 1990-х годов, мод-
ные журналы советской эпохи, 
портреты звезд кино и эстрады, 
среди которых Любовь Орлова и 
Анастасия Вертинская, Людми-
ла Гурченко и Любовь Полищук, 
Светлана Светличная и Наталья  

Все, что связано с советским прошлым, нынче стало суперпопулярным. Открываешь 
телепрограмму, а там: «Дискотека 80-х», документальные циклы «Назад в СССР», 
«Сделано в СССР», «СССР: знак качества», «Рожденные в СССР», «Легенды совет-
ского сыска»… Свой проект, посвященный воспоминаниям  тагильчан о советском 
прошлом, придумали и в мемориально-литературном музее А. П. Бондина. Недав-
но здесь открылась  выставка  «Красота по-советски:  от «Крестьянки» до «Burda 
Moden» (12+).

шали, но почти никто не видел. 
В каждой витрине есть ин-

формационный листок, рас-
сказывающий об особенностях 
моды определенного проме-
жутка времени. На  специаль-
ном экране  в зале  показывают 
видеоролики  с рассказами  та-
гильчанок о прическах, платьях,  

Варлей… В витринах можно уви-
деть флаконы духов и пудрени-
цы, туфли и ридикюли, бусы и 
гребенки. Здесь есть и знаме-
нитая сухая тушь в коробочке,  и  
пакетик хны, и яркие пластмас-
совые браслеты… А еще – на-
стоящие фильдеперсовые чулки 
1940-х, о которых многие слы-

косметике и секретах красоты 
середины прошлого века. 

Кстати, в день открытия вы-
ставки активистки клуба Надеж-
да Зятькова, Тамара Бредихина 
и Валентина Сарычева  тоже по-
делились с собравшимися сво-
ими воспоминаниями и поясни-
ли,  что передача своих знаний 
потомкам – святой долг стар-
шего поколения. Их слова сра-
зу вызвали оживление в зале. 
Одни говорили  про модные в 
их молодости прически «Гав-
рош», другие – про папильотки, 
то есть замену бигуди  в виде 
жгутов ткани или бумаги, на ко-
торые накручивали пряди волос 
для завивки. Третьим не давали 
покоя тюречки – деревянные 
катушки для ниток. А одна из 
посетительниц вспомнила, как 
много-много лет назад, буду-
чи старшеклассницей,  пошла в 
школу сдавать государственный 
экзамен  в туфлях своей сестры 
на маленьком каблучке, потому 
что у самой, кроме рваных сан-
далий, другой обуви не было. И 

ей до сих пор обидно, что  зав-
уч ее тогда отругала и довела до 
слез из-за этих каблуков, пото-
му что школьницам так ходить  
было нельзя. 

Первую  экскурсию по вы-
ставке провела ее куратор, на-
учный сотрудник музея-запо-
ведника Анастасия Третьякова. 
И ни один экспонат не остался 
без внимания, будь то разовый 
талон Тагилторга  за 1947 год на 
получение в швейном магазине 
№ 1 женского зимнего пальто, 
модные журналы  или талоны на 
швейные нитки из 1990-х. 

Женщины вспоминали, как  
им приходилось доставать  тка-
ни, копировать выкройки, самим 
шить и вязать одежду для се-
мьи. А Валентина Сарычева, по-
казывая созданные ею наряды, 
пообещала провести мастер-
класс и научить всех желающих 
вязать эксклюзивные кофточки 
в техниках ирландское и брюгг-
ское кружево. 

- Вы это сможете. Гаранти-
рую, - заявила она. -  Главное 
здесь одно – сказать «Хочу!» Эти 
техники  дают возможность про-
явить фантазию и приобщиться 
к искусству. 

В планах у активисток клу-
ба проведение  тематических  
встреч  со школьниками, во вре-
мя которых представительницы 
старшего поколения расскажут  
детям о том, какими они были в 
прошлом веке, из-за чего спо-
рили с мамами и чем советская 
молодежь отличалась от совре-
менной. А уже в середине осени 
в музее планируют открыть новую 
выставку -  «Как же я отдохнул»,  
посвященную  советским  отпу-
скам,  туристическим походам, 
поездкам «дикарем» на море, са-
наториям по путевкам… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ. 

Автор выставки Анастасия Третьякова.
Фрагмент экспозиции.

Сухая тушь и пудра «Красная Москва».  Модные платья с 1920-х до 1990-х.

Фильдеперсовые чулки 1940-х.
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�� наши люди

Как превратить жизнь  
в путешествие 
Тагильчанин Кирилл Китаев один из редких людей, 
променявших домашний уют на странствия. Он осу-
ществил свою мечту, вырвавшись из обыденной жиз-
ни. На своей странице «ВКонтакте» еженедельно пу-
бликует фото из новых мест и короткие заметки. Как 
Кирилл стал путешественником, где берет средства на 
постоянные поездки, и что понял, пока странствовал 
по свету. 

 - Уже три месяца живу не в 
России, и без малого полгода, 
как превратился в цифрового 
кочевника. Без дома, без при-
вязок, без определенностей. 
С одним рюкзаком, в котором 
бритва, четыре комплекта бе-
лья и ноутбук. За эти три месяца 
вне Родины столько всего про-
изошло, хватило бы на малень-
кую жизнь. Столько всего видел, 
столько всего узнал о других ми-
рах, культурах, людях, традици-
ях и обычаях. И о себе. Не сказал 
бы, что это лучший из образов 
жизни. Но однозначно - лучший 
из доступных именно мне. Не 
скажу, что это та жизнь, которой 
бы я хотел жить, но определенно 
очень крутой способ «жизнепро-
ведения», - писал Кирилл на сво-
ей страничке в апреле.

Так как Кирилл сейчас за гра-
ницей, то и интервью с ним при-
шлось проводить удаленно.

 
- Когда ты понял, что хо-

чешь путешествовать, что 
такой стиль жизни тебе под-
ходит?

- Не было какого-то резкого 
осознания, путешествия входи-
ли в мою жизнь плавно и посте-
пенно. Наша учительница Люд-
мила Сергеевна из школы №33 
водила нас в походы, абсолют-
но уверен, что это она заложила 
во мне страсть к путешествиям. 
Возвращаясь домой, понимал, 
что хочу в поход снова. Потом 

делали вылазки на природу сво-
ей компанией, купил велосипед, 
катался на нем. Затем у друзей 
начали появляться машины, ста-
ли ездить куда-то чуть дальше. 
Такая вот эволюция. Так что не 
было такого, что в один пре-
красный день осознал: «Сегод-
ня я стану путешественником 
на всю свою жизнь». Осознал 
это после тура в Грузию, про-
сто не успевал посмотреть все 
в этой стране. Но вопрос был в 
том, как зарабатывать во время 
странствий, необходимо было 
найти удаленную работу. Начал 
двигаться в этом направлении. 

- Сколько всего стран и го-
родов ты посетил за время 
путешествий? Что больше 
всего поразило, а какое ме-
сто напротив - не оправдало 
ожиданий?

- Выезжать за границу начал 
не так давно, около четырех лет 
назад, и моей первой страной 
стала Грузия. Стран, которые 
посетил, не так много – 14. Их 
могло бы быть гораздо больше, 
если бы ездил по Европе, так 
как там высокая плотность, но 
так получилось, что значитель-
ную часть Европы я упустил. 
Более активно начал путеше-
ствовать за границей как раз, 
когда началась пандемия, и не 
смог посетить многие страны по 
объективным причинам. У меня 
есть специальная карта, на ко-
торой отмечаю места, где полу-

чил какие-то впечатления, где со 
мной что-то произошло. Там не 
только города, есть деревень-
ки и поселки. И таких пунктов 
на карте уже почти 800. Если го-
ворить о странах, то, наверное, 
выделил бы Узбекистан. Даже 
не думал, что вообще когда-то 
поеду туда. Но был на встрече с 
одним путешественником. Его 
спросили, куда нужно ехать, он 
ответил - в Узбекистан. Недол-
го думая, собрался и поехал. 
Это путешествие было восхи-
тительным. По количеству того, 
что удивило и поразило, на-
верное, именно он - на первом 
месте. Также можно выделить 

Армению, потому что она была 
где-то в конце списка стран, 
куда бы хотел поехать, и ока-
зался там случайно. Какое тут 
отношение к людям, какие все 
добрые, гостеприимные! Прият-
но, когда тебе все пытаются по-
мочь. Сначала очень дико, тебе 
кажется, здесь что-то не так, но 
потом понимаешь, что это от чи-
стого сердца.

Также бывают такие места, 
которые одновременно впе-
чатляют и расстраивают. Все 
зависит от некоторых факто-
ров. Например, взять Регистан 
в Самарканде (величественная 
центральная площадь города. – 
Прим. автора). Очень извест-
ная достопримечательность. 
Пришли туда первый раз ночью, 
так как поздно приехали. Кроме 
нас, там никого не было, неве-
роятная подсветка добавляла 
атмосферы. Душа замирала от 
айванов (сводчатое помещение 
в исламской архитектуре, с трех 
сторон обнесенное стеной и от-
крытое с четвертой стороны. – 
Прим. автора), которые стояли 
вокруг. 

И таких мест много, напри-
мер, в Абхазии - озеро Рица. 
Был там днем, шумно и много-
людно, весь берег в лодках и 
пластиковых понтонах. Все это 
совершенно не радует взгляд. 
Но я точно уверен, что если туда 
приехать в какое-то другое вре-
мя, менее туристическое, то это 
озеро будет более впечатляю-
щим.

- Было ли чувство, что на-
доел кочевой образ жизни? 
Был ли город, в котором хо-
телось остаться жить, заве-
сти семью?

- Ощущения того, что надоело, 
точно пока не возникает. Потому 

что чем дальше это все раскручи-
вается, тем больше понимаю, что 
на своем месте, что у меня скла-
дывается жизнь так, как хочет-
ся, тем больше у меня энергии. 
В общем, пока останавливаться 
совершенно не хочется. Конеч-
но, присматриваюсь к городам, 
думаю, какой мне больше всего 
подходит. Но не могу выбрать, 
потому что это очень зависит 
от настроения. Иногда ты бо-
лее энергичный, хочется больше 
какой-то «движухи», тогда смо-
тришь на города вроде Тбилиси, 
например, или крупные европей-
ские столицы, где жизнь кипит. 
А бывает, ты устаешь немного 
от всего этого, и тебе начинают 
нравиться более уютные города. 
Два месяца прожил в Ереване - 
это уютный город, где очень тихо 
и спокойно. Он, как большая де-
ревня, и мне это какое-то время 
нравилось, ездил в небольшие 
путешествия вокруг и по Арме-
нии. Потом понял, что хочется 
двигаться дальше, собрался и 
уехал в Грузию.

- В понимании большин-
ства людей путешествия - это 
дорого. Многие работают це-
лый год, чтобы потом махнуть 
на недельку за границу. Как 
удается совмещать путеше-
ствия и работу?

- Путешествие - это такой 
же навык, как и любой другой. 
Прекрасно понимаю, почему 
многие люди копят на путеше-
ствия, потому что, если не зна-
ешь «фишечек» и нюансов, как 
это все делается, за это не-
знание приходится сверху пе-
реплачивать. Но, чем больше 
путешествуешь, чем больше 
знаешь, тем проще тебе ста-
новится экономить в поездках 
деньги.

Черное море. На заднем плане - выброшенный штормом на берег сухогруз «Рио».

Витязево. Краснодарский край.
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На данный момент трачу 
меньше денег, чем когда жил в 
Санкт-Петербурге. Основные 
траты -  это жилье. Сейчас нахо-
жусь в Грузии. Вообще весь За-
кавказский регион дешевле, по 
сравнению с арендой в Санкт-
Петербурге. Жилье недорогое, 
если его правильно искать, я ни-
когда не живу в хостелах и обще-
житиях. Снимаю отдельное жи-
лье, так как мне нужно приватное 
пространство. Потому что вокруг 
всегда много всего происходит, 
обязательно нужно место, чтобы 
отдохнуть, провести вечер в уе-
динении, открыть свой ноутбук и 
спокойно поработать.

Еще одна трата - это пере-
мещение. Но я не езжу на боль-
шие расстояния, то есть пожил 
в каком-то городе - и поехал в 
соседний, который обычно не 
дальше 200 километров. Зача-
стую передвигаюсь автостопом. 

Остальные траты – это еда и 
одежда, тратил бы на них столь-
ко же, сколько в любом месте. 
Всегда снимаю жилье с кухней 
и вполне могу позволить себе 
что-то приготовить, а не идти в 
ресторан или кафе, если прого-
лодался.

Люди в отпуске тратят мно-
го еще потому, что из каждого 
дня пытаются выжать максимум 
впечатлений: сегодня летают на 
параплане, завтра катаются на 
лошадях. А так как у меня стран-
ствия - это обычная жизнь, мне 
совершенно не надо каждый 
день получать какую-то яркую 
эмоцию, пробовать что-то но-
вое. Для меня новое - это вид за 
окном. Приехал на новое место, 
вышел прогуляться с утра и по-
лучил новые впечатления. А ра-
ботаю, как и все обычные люди, 
с понедельника по пятницу. В 
будни сажусь за ноутбук, поэто-
му в эти дни ничего особого мо-
жет и не произойти. Выбираюсь 
куда-то обычно в выходные. 

- Что бы  ты посоветовал 
людям, которые мечтают о 
такой жизни, как у тебя? С 
чего начать, и стоит ли бро-
сить все на свете и отпра-
виться, куда глаза глядят?

- Было несколько примеров, 
когда люди бросали все, еха-
ли путешествовать, но не всем 
это в долгосрочной перспекти-
ве нравится. Некоторые, с кем 
так ездил, через пару месяцев 
устают и возвращаются домой, 
где тепло, уютно и все понятно.  
Однозначно, это подходит не 
каждому. Но надо обязательно 
попробовать, если есть такое 
желание, чтобы понять, твое или 

неприятности? Бандиты, про-
блемы с полицией, природ-
ные катаклизмы?

- Наверное, читатели ждут по-
сле этого вопроса какой-то пер-
чинки. Если честно, ничего экс-
тремального со мной не случа-
лось. При этом ездил в такие ме-
ста, про которые люди говорили, 
что туда не стоит попадать. Про 
Грузию мне рассказывали, что 
там не любят русских, а про Узбе-
кистан - что там вообще творится 
дикость, а про Абхазию - что мою 
машину угонят или, как мини-
мум, проколют колеса. Но везде 
все было нормально, к русским 
хорошо относятся, никаких про-
блем не возникало, возможно, 
это я такой удачливый.  

Как-то возвращались из Гру-
зии автостопом в Россию. Мы 
засиделись допоздна в одном 
кафе, гостеприимный хозяин 
которого угощал нас вином и 
историями. Вечером отправи-
лись в дорогу, до границы оста-
валось несколько километров, 
но попутных машин не оказа-
лось - и мы отправились пеш-
ком. Представьте: горная до-
рога, смеркается, туман над-
вигается с гор. Мы прошли при-
мерно половину пути, потом нас 
забрала попутка, мужчина-води-
тель работает в дьюти-фри на 
границе. Разговорились, и он 
так невзначай говорит: «Вы бы 
не дошли до границы, вас бы 
волки съели…» Скорее всего, 
просто хотел нас немного испу-
гать, но кто его знает. 

В общем, по моему мнению - 
мир добрый, люди отзывчивые, 
всегда помогут путешественни-
кам. Так что у меня скорее хо-
рошие истории про то, как все 
классно сложилось.

Владимир СОНИН.
ФОТО ИЗ АРХИВА КИРИЛЛА КАТАЕВА.

Грузия. Вид с горы Казбеги. Окрестности Батуми.

Яркое авто в Сиде. Турция.

нет. Получить интересный опыт.  
- Какие планы на будущее 

строишь? Какие места хо-
чешь посетить и куда соби-
раешься еще вернуться?

- Планы на будущее - вообще 
самый сложный вопрос, потому, 
что никогда их не строю. Живу 
по какому-то наитию, снимаю 
себе жилье на один день впе-
ред, чтобы завтра, если куда-то 
захотел, мог сорваться. Бывает, 
просыпаюсь с утра и понимаю, 
что хочу куда-то отправиться. 
Допустим, собирался завтра 
ехать в Тбилиси, но утром пони-
маю, что хочу в Турцию, собира-
юсь и еду. Вот так со мной по-
стоянно, поэтому планы строить 
очень сложно.  

 - У тебя много фоток с 
большими компаниями в 
разных странах. Где ты нахо-
дишь единомышленников и 
друзей? 

- Долгое время никуда не от-
правлялся один, и каждый раз 
сначала искал, с кем ехать. Это 
было непросто, и много планов 
из-за этого не состоялось. Но 
потом решился на соло-путеше-
ствия и осознал, что так - ни ка-
пельки не хуже. Люди находятся 
всегда, надо просто не бояться 
знакомиться и разговаривать. А 
основной источник знакомств 
в одиночных путешествиях - 
вступаю на месте в походные 
или беговые, прочие спортив-
ные группы. Еще в гестхаусах 
(гостевой дом), где останавли-
ваюсь, как правило, живет еще 
несколько туристов, с ними ко-
оперируемся и вместе куда-ни-
будь ходим. Время от времени 
ко мне приезжают старые дру-
зья, многие из которых также 
уехали жить за границу.

- Ты много где был. Оказы-
вался ли в критической ситу-
ации? Попадал ли в крупные 

�� патриотическое воспитание 

Брестская крепость 
удивила масштабом 

Военно-патриотический клуб «Ратник» побывал в легендар-
ной Брестской крепости. О том, что ощутили тагильчане на 
месте, где для нашей страны началась война, - в материале 
корреспондента «Тагильского рабочего». 

- В программу работы ВПК «Ратник» входит посещение городов-
героев.   Идея съездить в крепость-герой вынашивалась давно. В 
этом году получилось реализовать ее при содействии главы города 
Владислава Пинаева, - рассказывает Евгений Веверица. 

При поддержке молодежного патриотического центра в Бресте 
гостей принимал местный клуб «Юный разведчик». 

В поездку на пять дней в сопровождении руководителя отпра-
вилась сборная группа из 10 курсантов ВПК «РАТНИК» и учащихся 
кадетского пограничного генеральского отряда «КСП» МАОУ СОШ 
№100. Они были приятно удивлены, что местом проживания стал 
гарнизон Брестской крепости – отреставрированное здание, где 
ранее располагался 125-й стрелковый полк. 

- Режим был приближен к армейскому: подъем в 7.30, зарядка, 
утренние гигиенические процедуры, завтрак. Для ребят проводи-
лись горная и огневая подготовки, ориентирование на местности, 
прохождение полосы препятствий, подвижные игры. 

Они увидели мемориальную часть Брестской крепости, все из-
вестные обелиски, музей. Посетили развалины 9-й пограничной 
заставы, принявшей на себя первый удар 22 июня 1941 года. На 
ночной экскурсии можно было представить, как защитники пере-
мещались без света, сражались без какого-либо снабжения, долго 
держались за счет знаний архитектурного расположения строений. 

Погуляли по улице Советской – такой же пешеходной, как Арбат 
в Москве и Вайнера в Екатеринбурге. В парке отдыха прокатились 
на колесе обозрения, поднимаясь на котором с одной стороны мог-
ли увидеть центр города, с другой – Польшу, - говорит Евгений Ве-
верица. 

Школьники вспоминают, что до поездки не представляли реаль-
ный масштаб Брестской крепости. Ребят поразили исторические 
факты и памятные сооружения. 

- Раньше считал, что Брестская крепость – небольшое здание. 
Когда приехали и зашли на территорию, увидел четыре острова и 
просто не поверил, как такое может быть. Очень масштабно. По-
нравились музеи. Увидел надписи на стенах. Думал, только одна 
существует, а когда узнал, что есть еще – дух захватило. Осознал, 
что все это писали еще живые люди. Было очень страшно, война - 
как реальность, - делится эмоциями Александр Ошкин. 

- Когда мы ехали в поезде, я представлял, что Брестская кре-
пость небольшая. Когда добрались, не все, конечно, острова ос-
мотрели – Цитадель и еще два. Не ожидал, что Брестская крепость 
будет таких масштабов. Иногда бывало даже жутко. Понимал, что 
тут проходили смертельные бои, - рассказывает Захар Зверев. – 
Понравились разные музеи, особенно «Берестье». Археологи на-
шли здесь фрагменты древнего города в земле, части деревянных 
домов. 

- Масштабы и формат территории Брестской крепости – самое 
запоминающееся в поездке, - соглашается с ребятами Евгений Ве-
верица. – Мемориальная часть, где стоят основные обелиски, па-
мятники. Фундамент от 9-й пограничной заставы - один из этало-
нов стойкости, мужества, его образ лег в основу многих фильмов. 
Здесь командовал лейтенант Кижеватов, ставший Героем Совет-
ского Союза посмертно. 

- Нужно было, чтобы воспитанники побывали в тех местах, где с 
первых минут войны на защиту Родины встали пограничники, - го-
ворит наставник. 

После путешествия в Белоруссию школьники отправились на 
неделю в детский оздоровительный лагерь «Юность». Подростки 
приняли участие в проекте «Школа юного поисковика», реализован-
ном ассоциацией патриотических отрядов Свердловской области 
«Возвращение» и МОО «ВПК «Ратник-НТ» за счет средств субсидии, 
выделенной министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области. В завершение смены прошел марш-бросок. 
Дети должны были перейти импровизированное болото, проползти 
с задержкой дыхания, найти предметы при помощи металлоискате-
ля, преодолеть канатную дорогу, стрелять по мишеням.   

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ВПК «РАТНИК-НТ».

В Брестской крепости.
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СПОРТ

- Мы  п л а н и р о в а -
ли добавить эти 
виды спорта еще 

в 2020-м, но вмешались коро-
навирусные ограничения, - рас-
сказал организатор Александр 
Коченков. - Я был уверен, что 
многие захотят посоревновать-
ся. Когда участвовал в город-
ских турнирах по стритболу на 
Театральной площади, обратил 
внимание, что рядом столы, за 
которыми множество людей 
разного возраста играют в шах-
маты и шашки. 

Одной из важнейших це-
лей фестиваля «Цени то, что 
есть!» организаторы считают 
популяризацию дворовых ви-
дов спорта. Это футбол, стрит-
бол, уличная атлетика, танцы и 
даже классики и «резиночки». 
Выбирают те, что доступны де-
тям с разным состоянием здо-
ровья, и тут никак не обойтись 
без сражений на черно-белых 
клетках! 

Ожидания оправдались: за-
явки подали 62 желающих сра-
зиться в шахматы и 26 – в шаш-
ки. Если бы не летние канику-
лы, участников было бы в разы 
больше!

- К нам часто обращают-
ся различные организации с 
просьбой провести шахматные 
турниры. Поэтому, когда позво-
нил Александр с предложением 
посотрудничать, в этом не было 
ничего удивительного, - расска-
зала главный арбитр шахматно-
го турнира Анна Усова. - Но сра-
зу после открытия регистрации 
заявки посыпались одна за дру-
гой! Причем звонили не только 
шахматисты из Нижнего Тагила, 
но и других городов Свердлов-
ской области. Например, тре-
нер из Красноуральска Дмитрий 
Захаров организовал автобус и 
привез 13 детей. Шесть спорт-
сменов представляли Верхнюю 
Салду. Были участники из Ека-
теринбурга и Кушвы. Но боль-
ше всего мне понравилось, что 
турнир прошел в очень теплой 
и дружеской атмосфере. Ребя-
та получили удовольствие, ведь 
на серьезных соревнованиях 
они нервничают, переживают. А 
здесь действительно праздник! 

В каждой возрастной кате-
гории (а всего их три) шесть 
спортсменов получили путевки 
в финал, который пройдет 11 
сентября. 

17 июля состоится отбороч-
ный этап любительского чемпи-
оната по уличной атлетике в рам-
ках фестиваля уличного спорта 
«Цени то, что есть!» Приглашают-
ся к участию все желающие в воз-
расте от шести до 17 лет. Место 
проведения: спортплощадка ми-
крорайона Девятого поселка, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 30. Прием 
заявок в группе фестиваля в со-
циальной сети «ВКонтакте». 

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЯ.

�� шахматы и шашки

В этом году в программу инклюзивного фестиваля 
уличного спорта для детей и подростков «Цени то, 
что есть!» впервые включили турниры по шахматам и 
шашкам. 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Воспитанники 
СШОР «Аист» успешно высту-
пили на всероссийских сорев-
нованиях «Енисейские зори» в 
Красноярске.

Варвара Белименко и Да-
ниил Чернушевич победили на 
трамплине HS 20. Ольга Бабен-
ко и Евдокия Галушка показали 
второй и третий результаты со-
ответственно. У мальчиков зам-
кнул тройку призеров Дмитрий 
Рязанцев. На малом трампли-
не «серебро» и «бронза» у Анны 
Омельчук и Евы Лавской.

ВЕЛОСПОРТ НА ШОССЕ. На 
Долгой горе впервые состоялся 
Кубок России (спорт ЛИН). Ве-
лосипедисты спортивно-адап-
тивной школы имени Михалины 
Лысовой показали высокие ре-
зультаты.

Среди мужчин тагильчане 
заняли весь пьедестал почета. 
Чемпионом стал Сергей Гуляев, 
следом финишировали Алексей 
Лукиянов и Иван Рыжов. Среди 
юниорок лучший результат в ин-
дивидуальной гонке на дистан-
ции 10 км показала Елизавета 
Рыжова. Немного уступила ей 
Карина Билоус.

ХОККЕЙ. Сын легендарного 
вратаря «Спутника» Владимира 
Бучельникова выбран на драф-
те НХЛ. Голкипер защищал цве-
та тагильского клуба с 1993 по 
2007 годы.

Сын Владимира Дмитрий 
играет на позиции нападающего. 
На драфте НХЛ он был выбран во 
втором раунде под №52 коман-
дой «Детройт Ред Уингз». Дми-
трий родился в Нижнем Тагиле 
в 2003 году, через четыре года 
вместе с семьей переехал в Тю-
мень. В прошлом сезоне он стал 
обладателем Кубка Харламова 

в составе «СКА-1946» из Санкт-
Петербурга, а также вторым бом-
бардиром и снайпером МХЛ.

ФУТБОЛ. В Кургане прошла 
игра чемпионата Приволжского, 
Сибирского, Уральского феде-
ральных округов в рамках меж-
регионального этапа Всерос-
сийских соревнований среди 
мужчин «III дивизион». Лидер тур-
нира «Уралец-Тагильская Сталь» 
встречался с местным «Тоболом».

Гости одержали крупную по-
беду - 5:0. Три гола (один из них 
- с пенальти) забил лучший бом-
бардир лиги Михаил Губанов. 
Теперь в его активе 18 мячей. По 
разу отличились Николай Савлу-
чинский и Анатолий Рыбалов.

«Уралец-ТС» увеличил отрыв 
от идущего вторым «Ильпара» 
из Пермского края, сейчас он 
составляет пять баллов. Наша 
команда в 11 матчах набрала 30 
очков, забила 49 мячей, пропу-
стила 12. На третьем месте идет 
«Мет-Маг» из Магнитогорска. У 
него, как у «Ильпара», 25 очков, 
но этот клуб провел на одну игру 
больше.

16 июля на стадионе Уралва-
гонзавода «Уралец-ТС» будет 
принимать дубль «Иртыша» из 
Омска. А 19 июля там же коман-
да сыграет товарищеский матч 
с екатеринбургским ФК «Урал». 

Соперник приедет основным 
составом, в том числе на поле 
выйдет начинавший карьеру в 
Нижнем Тагиле полузащитник 
Олег Шатов. Начало в 17.00, 
вход свободный.

***
«Металлург-НТМК» провел 

очередной матч в рамках чем-
пионата Свердловской области 
во второй группе.

На стадионе «Уралец» он при-
нимал занимающий первое ме-
сто «Металлург» из Двуречен-
ска. На седьмой минуте Кирилл 
Бабалаев открыл счет. Еще до 
перерыва гости восстановили 
равновесие и вышли вперед. 
Дело шло к поражению, однако 
на 90-й минуте цели достиг удар 
Никиты Вохмянина - 2:2. В акти-
ве лучшего бомбардира клуба 
уже семь голов.

«Металлург-НТМК» сохранил 
вторую позицию в турнирной та-
блице. В 11 играх он набрал 21 
очко. У «Металлурга» из Двуре-
ченска на три больше. 16 июля 
тагильский клуб проведет матч 
в поселке Арти.

***
В Каменске-Уральском состо-

ялся региональный отборочный 
турнир всероссийских сорев-
нований «Кожаный мяч» среди 
игроков 2011-2012 г.р. За путев-
ку в финал боролись 12 команд.

 «Юпитер KIDS» из Нижнего 
Тагила прошел турнир без по-
ражений. Юные футболисты 
одержали пять побед с крупным 
счетом, забили 44 мяча, а про-
пустили всего пять. В финаль-
ном поединке «Юпитер KIDS» 
взял верх над хозяевами поля, 
футболистами «Синары» из Ка-
менска-Уральского - 5:1.

***
Состоялись матчи седьмого 

тура чемпионата города. Два 
из них завершились с «сухим» 
счетом. «Синегорец» из посел-
ка Баранчинский разгромил 
«Евстюниху» - 4:0, а команда АО 
«ХЗ «Планта» забила три безот-
ветных мяча в ворота «Уральца-
Спутника». Дубль в активе Алек-
сандра Рощина.

С одинаковым счетом 2:4 
«Уралец-Спутник» уступил ФК 

«Гальянский», а «Высокогорец-
Юность» - «Спутнику». «Юность» 
была сильнее «Салюта» - 2:1.

В тройку лидеров входят не 
знающая поражений команда 
АО «ХЗ «Планта» (21 очко), ФК 
«Гальянский» (15) и «Спутник» 
(13).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ру-
дольф Верховых из спортивно-
го клуба «Спутник» завоевал две 
медали на втором этапе Кубка 
Свердловской области. Он стал 
сильнейшим в беге на 400 ме-
тров и вторым на стометровке. 
Воспитанник СШОР «Юпитер» 
Андрей Леонтьев замкнул трой-
ку призеров на дистанции 600 
метров. 

БАСКЕТБОЛ. 39-летний вос-
питанник тагильской школы ба-
скетбола Денис Годлевский в 
предстоящем сезоне будет по-
мощником тренера в штабе 
Эмиля Райковича в столичном 
ЦСКА. В 2004-2007 годах он ра-
ботал тренером СШ «Старый 
соболь». Годлевский несколько 
лет входил в тренерский корпус 
сборной России, которую воз-
главлял Сергей Базаревич.

Завершилось первенство 
Свердловской области по ба-
скетболу 3х3 среди юниоров до 
18 лет. Нижний Тагил представ-
ляли три команды СШ «Старый 
соболь».

 «Тагильские» в составе Дми-
трия Первушина, Данилы Рама-
занова, Семена Ерохина и Вя-
чеслава Лебедева заняли вто-
рое место. В полуфинале Вя-
чеслав Лебедев получил трав-
му, поэтому в главном поедин-
ке с соперниками из СШ им. 
А. Мышкина пришлось играть 
без замен. Девушки уступили в 
поединке за «бронзу».

�� коротко

Плюс интеллектуальные игры

Александр Коченков и председатель городской федерации шахмат 
Гаджи Абдулов.

Шахматный турнир.

Команда «Тагильские».
ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

Анна Омельчук.
ФОТО АВТОРА.

Страницу подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� фестиваль

Встречайте –                
«Наши  
в городе»  
и Гарик 
Сукачев!

16 июля в Нижнем Таги-
ле запланировано прове-
дение легендарного рок-
фестиваля  «Наши в городе».

Музыкальный праздник по-
священ 30-летию компании 
ЕВРАЗ и Дню металлурга. Ме-
сто проведения – сцена за кон-
цертно-развлекательным цен-
тром «Современник». Время 
– с 14.00 до 22.30. Ориентиро-
вочный список участников:
14:00 - 14:30  Гудтаймс
14:45 - 15:15  LaScala
15:30 - 16:00  Мураками
16:15 - 16:45  Нейромонах 
                                Феофан
17:00 - 17:30  Калинов мост
17:45 - 18:35  Сурганова 
                                и оркестр
18:50 - 19:50  Чиж & Co
20:05 - 20:50  25/17
21:20 - 22:30  Гарик Сукачев

��  музеи

От пешеходных 
туров -  
к мастер-
классам

16 и 17 июля Нижнета-
гильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» 
предлагает всем желающим 
программу «Выход в город». 
В списке – десяток вариан-
тов для проведения позна-
вательных выходных.

Например, 16 июля, в 11.00, 
от музея природы и охраны 
окружающей среды стартует 
пешеходный тур к музею «Де-
мидовская дача» - «Маршрут 
перестроен» (6+), а у музея 
«Дом Черепановых» начнется 
поход к площади Горняков на 
улице Фрунзе – «Гостеприим-
ство по-Черепановски» (6+). В 
13.00 группа отправляется от 
историко-краеведческого му-
зея в технопарк «Старый Де-
мидовский завод» на экскур-
сию «Тагил. Начало» (12+). 

В этот же день, в 10.00, 12.00 
и 14.00, в технопарке «Старый 
Демидовский завод» заплани-
рована игровая программа «Гул-
ливерия-Лилипутия» (6+).

17 июля  в музее «Дом Че-
репановых»,  в 12.00, состо-
ится мастер-класс «Астро-
номические часы» (6+), а в 
14.00 экскурсия «Не книжные 
герои» (6+). В 12.00 тагиль-
чан ждут в музее природы на 
мастер-класс «Утро искусств» 
(6+). В 13.00 начнутся экскур-
сия по выставке «Красота по-
советски» (12+) в музее А.П. 
Бондина и мастер-класс «Ве-
лосипед Артамонова» (6+) на 
«Демидовской даче». В 15.00 
на даче состоится экскурсия 
«Загородное имение» (6+). 

Количество мест ограничено, 
поэтому нужно заранее созво-
ниться с выбранным музеем и 
забронировать билеты на пеше-
ходный тур или мастер-класс.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� книга

Послание будущим 
поколениям

В редакцию «Тагильского рабочего» пришла 
жительница Северного поселка Наталья Поздеева. 
Пришла не с пустыми руками, а с новой книгой, еще 
пахнувшей типографской краской. «Я расскажу вам о 
войне…» - так она называется, и в ней опубликованы 
воспоминания участников Великой Отечественной 
войны, работников тыла завода №56, а ныне – химза-
вода «Планта», их детей и внуков.

На страницах – история за-
вода, его становление, 
рост, героические воен-

ные годы, послевоенное вос-
становление, преобразование в 
важнейшее предприятие отрас-
ли. Но главное, о чем расска-
зывают заводчане – это люди: 
инженеры и рабочие, ветера-
ны, простые и скромные, целе-
устремленные, мужественные 
и самоотверженные, не щадя-
щие во имя дела ни времени, ни 
здоровья. Именно они вписали в 
историю предприятия наиболее 
яркие страницы.

Помимо книги, подаренной 
нашей редакции, Наталья Ва-
сильевна Поздеева принесла 
благодарность от жителей Се-
верного поселка. Вот что они 
написали:

«Выражаем сердечную благо-
дарность директору АО «Хими-

ческий завод «Планта» Николаю 
Ивановичу Князеву и редакци-
онной коллегии за создание и 
выпуск книги «Я расскажу вам о 
войне…» Книги-памяти, книги-
истории, книги-боли. Она о Ро-
дине, о войне, о людях, в част-
ности, о жителях Северного по-
селка, о наших родителях.

Особая благодарность за 
идею написания книги – со-
труднику музея истории хими-
ческого завода Галине Алексе-
евне Палкиной. Она – старожил 
нашего поселка, знает каждого 
человека, чья судьба описана в 
книге. Каждую историю от пер-
вой до последней строки Гали-
на Алексеевна пропустила че-
рез сердце. Встречаясь лично 
с родственниками тех, чьи био-
графии опубликованы, береж-
но собрала гигантский истори-
ческий материал. Благодаря 

стараниям этой неравнодуш-
ной женщины, книга известна 
и за пределами Нижнего Таги-
ла – например, в Казани, в Кры-
му, откуда читатели продолжают 
слать положительные отзывы.

Нет уже с нами наших роди-
телей, когда-то и нас не будет, 
однако печатное слово вечно, и 
этот замечательный историче-
ский труд останется на память 
нашим детям и внукам: они бу-
дут знать историю малой роди-
ны – поселка Северного, а также 
его жителей, многое на своем 
веку переживших.

Книга «Я расскажу вам о вой-
не…» издана в год 77-летия Ве-
ликой Победы. Действительно, 
как написала Ольга Берггольц: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто».

Эта книга не только о про-
шлом, она – послание будущим 

поколениям, напоминание о 
том, как важно знать, помнить, 
уважать. Ведь, как писал вели-
кий русский ученый Михаил Ло-
моносов: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет бу-
дущего».

С уважением и благодарно-
стью от семей Быковых (На-
талья Поздеева), Антроповых 
(Ольга Круглова и Надежда Ка-
симова), Егоровых (Надежда 
Носкова), Бызовых (Надежда 
Федосеева), Мазеиных (Вале-
рий Мазеин), Нохриных (Свет-
лана Пушанина), Выскуб (Та-
тьяна Бабаева), Пастушенко 
(Анатолий Пастушенко), Муф-
таховых (Зинаида Верютина), 
Мельниченко и Токаревых (Га-
лина Мельниченко, Ирина За-
рипова)».

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

12 июля  ушла из жизни

Эмма Константиновна
ПУЗАНКОВА,
ветеран педагогического труда,

заместитель директора начальной школы
МБОУ СОШ №95

Выражаем соболезнование родным и близким Эммы Кон-
стантиновны Пузанковой.

Память о ней будет в наших сердцах. Скорбим вместе с 
родными. Вспоминаем с теплотой и благодарностью.

Коллектив МБОУ СОШ №95

Заходите на сайт “ТР” 
www.tagilka.ru
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  анекдоты

  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

  календарь 
знаменательных дат

17 июля - День этнографа
День металлурга 
19 июля - День юридиче-

ской службы МВД РФ
20 июля - Международный 

день шахмат 

Вс 
17 июля

восход/закат: 4.25/21.47 
долгота дня: 17 ч. 22 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+17° +25°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
20 июля

восход/закат: 4.30/21.42 
долгота дня: 17 ч. 12 мин.  

последняя четверть
ночью днем

+15° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
14 июля

восход/закат: 4.20/21.51 
долгота дня: 17 ч.31 мин.

убывающая луна
ночью днем

+19° +30°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
15 июля

восход/закат: 4.21/21.50 
долгота дня: 17 ч. 29 мин.

убывающая луна
ночью днем

+20° +25°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
16 июля

восход/закат: 4.23/21.48 
долгота дня: 17 ч. 25 мин.

убывающая луна
ночью днем

+14° +24°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
18 июля

восход/закат: 4.27/21.45 
долгота дня: 17 ч.18 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+17° +25°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
19 июля

восход/закат: 4.28/21.44  
долгота дня: 17 ч. 16 мин.  

последняя четверть
ночью днем

+15° +25°
Геомагнитное поле 

спокойное

12 июля  был День фотографа. И напомнить читате-
лям об этом профессиональном празднике редакция 
решила снимком из архива Бориса Рововых. 

Фотографию прислал в редакцию его сын, Сергей Ро-
вовых,  и рассказал, что сделана она в 1987 году в районе 
горсовета у трамвайного кольца. Судя по целой серии  по-
хожих снимков, на которых дети  изучают свои фотоаппа-
раты, с интересом смотрят по сторонам, обращаются за 
помощью к взрослому, это было тематическое занятие по 
фотосъемке. Но, к сожалению, имена людей, запечатлен-
ных  здесь, в архиве  отца,  известного тагильского фото-
графа  Бориса Рововых, не сохранились. Возможно, кто-
то из наших читателей узнает себя на снимке 35-летней 
давности. 

А мы по-прежнему предлагаем  вместе состав-
лять фотолетопись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолето-
пись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Юные тагильские фотографы

Заходите на сайт 
 www.tagilka.ru (16+)

Ночь. Дорога. Дальнобойщик 
включил радио, чтобы не заснуть за 
рулем, и слышит:

- А теперь, дорогие радиослуша-
тели, передача для тех, кто не спит. 
Прыгнул слоник через забор раз, 
прыгнул слоник через забор два...

***
Внук, который провел все лето у 

бабушки в деревне, измеряет дав-
ление лучше участкового врача.

***
Вечная проблема женщин: летом 

кажется, что у тебя много зимней 

одежды, зимой — летней, а носить 
всегда нечего!

***
- Я специально родился летом, 

чтобы на мой день рождения вме-
сто торта был шашлык.

***
Две соседки по даче. Одна спра-

шивает другую:
— Маша, а ты почему пугало в 

огород не ставишь?
— А зачем? Я сама целый день в 

огороде...
***

Кошка с девятью жизнями почти 
перебежала десятиполосную МКАД.


