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Ждем победителей
Ищите себя в списке приглашенных на торжественную 

церемонию награждения 8 августа, в 11.00 / 7 стр. 

КОНКУРС

Карта юбилея
Что нельзя пропустить в следующие 
выходные? Показываем главные 
точки массовых торжеств в центре 
города: от гулянья до фестиваля 
фейерверков/ 16 стр. 

ПРАЗДНИК

Тагильчане рассказывают о любимых скверах.
Ольга Макушева с Димой в восторге от парка металлургов / 4 стр.

 Точки притяжения
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�� колонка мэра

Мост через 
Тагильский пруд:  
от мечты  
к реальности

Считанные дни остались до старта автомобиль-
ного движения на мосту через Тагильский пруд.  
12 августа, в день 300-летия Нижнего Тагила, дви-
жение будет торжественно открыто.  Мост - один из 
главных подарков тагильчанам на юбилей  родного 
города. И долгожданный. 

Работы по благоустройству и озеленению при-
легающей  территории  обязательно продолжат-
ся. Напомню, что дата завершения  контракта – 
ноябрь 2022 года. Поэтому никто и никуда не то-
ропится и уж тем более не опаздывает. Все ра-
боты идут по плану, в рамках контрактных обяза-
тельств.

Проект масштабный и дорогостоящий, поэто-
му его реализация связана с объективными труд-
ностями. 

Во вторник дорожники уложили верхний слой 
асфальта на правой полосе, накануне завершили 
укладку асфальта на левой.  Таким образом, вся 
проезжая часть мостового перехода сегодня полно-
стью заасфальтирована.  Подрядные организации 
приступили к гидроизоляции тротуаров с обеих сто-
рон. Сегодня должны начать укладывать асфальт. 

Подъезд с правого берега полностью готов, по-
следние штрихи связаны с обустройством пеше-
ходных пространств. На левом берегу, со стороны 
Гальянки, подъезд на 100 процентов будет готов 
к концу этой недели. Устанавливаются дорожные 
знаки, специалисты тестируют почти полтора де-
сятка светофоров. На правом берегу заверша-
ются работы на клеверной развязке, подрядчик 
устанавливает 24-метровые мачты освещения. 
Да, клевер будет красиво подсвечиваться, думаю, 
со стороны это будет выглядеть эффектно. 

На арках еще в начале лета установлено све-
товое оборудование, сейчас завершается их об-
лицовка дышащими панелями.  Монтажники ста-
вят дополнительные светильники на арках вдоль 
тротуаров. 

На этой неделе планируем начать тестирова-
ние подсветки на арках, сервер доставлен в го-
род, программисты занимаются его наладкой. 
Металлические полусферы высотой 16 и шириной 
22 метра  будут освещать мост в темное время су-
ток. Для этого было приобретено световое обору-
дование, которое отличается сниженным энерго-
потреблением и  расширенными возможностями 
применения подсветки. При помощи программно-
го обеспечения можно регулировать степень яр-
кости, цвет и интервал работы каждой из более 30 
тысяч светоточек! 

Современный механизм позволит менять вол-
новые и цветовые эффекты по вертикали и гори-
зонтали комплекса.  

На мой взгляд,  такое динамическое освеще-
ние с несколькими сценариями  в будущем пре-
вратит мост в архитектурный объект с площадкой 
для праздничных световых шоу. Таким образом, у 
нашего нового моста через Тагильский пруд есть 
хорошая перспектива  стать городской достопри-
мечательностью.  И, похоже, он уже ею становит-
ся. Знаю, что многие местные туристические ком-
пании проложили новые маршруты  рядом с мо-
стом и в рамках программ отдыха выходного дня 
везут на катерах туда всех желающих. По-моему, 
идея - прекрасная!

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил. 

Жителям на радость
На улице Ермака полным ходом идет благоустройство дворовой террито-
рии в рамках проекта федеральной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».  Появятся площадки для жителей разных возрас-
тов, где можно будет поиграть, отдохнуть и даже позагорать. Инициатора-
ми проекта выступили сами жители. 

Детский смех, улыбки взрослых и 
хорошее настроение. Все это – глав-
ные составляющие хорошего отдыха. 
А расслабиться после тяжелого рабо-
чего дня или заняться спортом можно, 
просто выйдя из дома во двор, и пово-
дов для радости становится больше.
Разнообразно провести досуг в соб-
ственном дворе смогут жители домов 
№40, 40а, 42, 44, на улице Ермака. 
Совсем скоро здесь появится совре-
менная площадка для детей разных 
возрастов и взрослых.

Инициативные жильцы совместно 
с управляющей компанией создали 
проект благоустройства и подали за-
явку на участие в программе в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Подрядчик зашел на объект вес-
ной, и уже сегодня благоустройство 
двора на Лебяжке находится на фи-
нальном этапе. Директор управляю-
щей компании «Ермак» Анна Микрю-

кова рассказала, что в скором време-
ни на территории появятся тренаже-
ры и гимнастический комплекс, для 
молодежи оборудуют площадку для 
воркаута, а для детей помладше по-
ставят песочницу, карусель, качели и 
несколько игровых комплексов. Летом 
во дворе можно будет позагорать на 
лужайках с шезлонгами, а зимой во-
дить хоровод вокруг елки. Также на 
всей территории будет установлена 
система видеонаблюдения, уже заку-
плено оборудование. Жители смогут 
в режиме реального времени через 
специальное приложение наблюдать, 
чем во дворе занят их ребенок, или 
проверить, все ли в порядке с маши-
ной.

 Общая стоимость проекта – около 
29 млн. рублей. 10% от суммы вложи-
ли собственники. 

– Работы идут с опережением гра-
фика. Сегодня это уже совсем не тот 

двор, что был до начала работ. Дело 
осталось за малым – дождаться изго-
товления малых архитектурных форм, 
и будем готовиться к открытию. Раду-
ет, что жители и директор управля-
ющей компании очень заинтересо-
ваны в воплощении проекта, поэто-
му им хочется помогать. Совместная 
конструктивная работа дает хороший 
результат, – поделился глава горо-
да Владислав Пинаев, который вчера 
проверил ход работ на объекте. 

Помимо обустройства площадки в 
порядок привели и дома: заменили 
входные группы, обшили козырьки, 
сделали ремонт в подъездах. 

В скором времени новую много-
функциональную площадку наполнят 
детский смех и радость родителей. 
Открытие запланировано на начало 
сентября.

Диана СТРУКОВА.

Алексей Афонский, генеральный директор ООО 
«АльмакорГруп»:

- С руководством города мы постоянно на связи, об-
суждаем текущую ситуацию, связанную с событиями в 
мире и России, потому что она меняется с каждым днем. 
У нас есть полное взаимопонимание, как нужно действо-

вать. Администрация города и руководство области под-
держивают нас в реализации проекта, более того, и на 
федеральном уровне принимается целый ряд законо-
дательных актов и инициатив, которые позволяют всем 
участникам дорожно-транспортного строительства стре-
миться завершить начатые проекты в заданный срок.

�� фоторепортаж

Стройка века.  
Осталась неделя 

Протяженность моста составляет 
434 метра, его ширина – 24,8 метра. 
По нему пройдут четыре полосы дви-
жения, тротуары. Но мост строится не 
сам по себе, протяженность подъезд-
ных дорог к нему составляет более че-
тырех километров. Кроме этого ожи-
дается, что этот путепровод перейдет 
в строительство объезда вокруг Ниж-
него Тагила.

Владислав Пинаев, глава 
города:

- 2022-й – год пусковой. Са-
мое сложное – это окончание 
работ. Сейчас нам необходимо 
удержать взятый темп, чтобы в 
обозначенные сроки достичь 
намеченных целей. Будем де-
лать все от нас зависящее, что-
бы тагильчане к 300-летию го-
рода уже смогли проехать по 
новому мосту. Ввод в эксплу-
атацию этого объекта не толь-
ко улучшит экологию в центре, 
безопасность дорожного дви-
жения и логистику при дви-
жении на Верхнюю и Нижнюю 
Салду. Он должен стать катали-
затором развития новых райо-
нов города, всей транспортной 
схемы Нижнего Тагила.



4 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №86 СТР. 3

�� благоустройство

Второе рождение яслей 
Детский сад-ясли №10 был построен в 1954-м. В 2019-м 
учреждение закрылось, а в прошлом году там начался 
капитальный ремонт. Сегодня работы выполнены на 98 
процентов. 

�� образование

Вместо парты - технопарки
1 сентября на базе политехнической гимназии начнет работу первый в Нижнем Тагиле «Кванториум»

Детские технопарки «Кван-
ториум» – это площадки, ос-
нащенные высокотехнологич-
ным оборудованием, где дети 
учатся по принципу проектно-
го обучения: от теории - сразу 
к практике. 

– Технопарк позволит детям 
развивать исследовательские 
навыки в биологии, химии, эко-
логии, робототехнике. Будут 
предоставлены большие воз-
можности для самых разных 
проектов. Открытия ждут не 
только гимназисты, но и ученики 
других школ города. Мы будем 
рады видеть всех, – говорит учи-
тель физики Марина Заяц. – Ре-
бят часто интересуют вопросы 
загрязнения окружающей сре-
ды, медицины. Например, не-
давно гимназисты разработали 
зарядку-восстановление после 
ковида, а наши лыжники стол-
кнулись с отсутствием четких 
рекомендаций по восполнению 
водного баланса в организме и 
провели исследование по этой 
теме. Кто-то хочет подробно из-
учить, как выращивать культур-
ные растения, бороться с бор-
щевиком и загрязнением почвы. 

На проведение ремонта и за-
купку оборудования из феде-
рального и областного бюдже-
тов было направлено порядка 
44 миллионов рублей. Совре-

менное техническое оснаще-
ние позволит детям расширить 
сферы исследований, сделать 
их еще более научными. В пе-
речне – почти 40 разнообраз-
ных позиций: от новейших но-
утбуков и профессиональных 
3D-принтеров, аналитических 
весов, электронных микроско-
пов до специальной лабора-
тории, способной считывать и 
определять нейросигналы. Уже 
10 августа начнется установка 
и тестирование оборудования. 

– Рядом с естественно-науч-
ной группой лабораторий рас-

положится робототехнический 
квант, где ребята смогут соби-
рать роботов и проводить со-
ревнования на специальном 
полигоне, – продолжает Мари-
на Леонидовна. – Направлений 
много, думаю, каждый найдет 
занятие по душе. 

– «Кванториум» в политехни-
ческой гимназии – единствен-
ный в Нижнем Тагиле. Он будет 
открыт для учеников всех обра-
зовательных учреждений горо-
да. Наша задача – к 1 сентября 
запустить его в работу. Сегодня 
нет сомнений, что объект будет 

сдан вовремя, – сказал заме-
ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров. – Ведется ра-
бота по формированию педсо-
става. Укомплектованность об-
разовательных учреждений ка-
драми – это острый вопрос не 
только для Нижнего Тагила, но 
и для всей страны. Тем не ме-
нее, мы уверены, что решим эту 
задачу и найдем необходимые 
ресурсы для того, чтобы «Кван-
ториум» функционировал на 100 
процентов.

Для справки
Детские технопарки «Кванто-

риум» создаются в рамках феде-
рального проекта «Успех каждо-
го ребенка» нацпроекта «Обра-
зование». Главная цель проекта 
– вовлечь как можно больше де-
тей и подростков в инженерно-
конструкторскую и научно-ис-
следовательскую деятельность 
в самых разных областях науки. 
К концу 2024 года в России бу-
дет действовать не менее 245 
детских технопарков. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

– отметил директор подряд-
ной организации ООО «ЖКХ-
сервис» Владимир Новоселов. 
– Более 1000 кустарников и 100 
деревьев украсят детские пло-
щадки образовательного уч-
реждения.

– Строительные работы за-
канчиваются, остались считан-
ные дни до запуска объекта в 
эксплуатацию. Сейчас подряд-
чику надо сосредоточиться на 
тех мелочах, которые осталось 
доделать, и, думаю, проблем не 
будет. В 20-х числах этого ме-
сяца ясли будут готовы принять 
маленьких тагильчан, – сказал 
глава города Владислав Пина-
ев во время выездного сове-
щания. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Реставрация подходит к фи-
налу, остались лишь неко-
торые детали: монтаж сан-

технического и кухонного обо-
рудования, установка системы 
видеонаблюдения. 

– Детский сад будут посе-
щать 60 малышей от года до 
трех лет, – рассказала директор 
МАДОУ д/с «Солнышко» Елена 
Юрченко. – У яслей второе рож-
дение! Скоро здесь будет уютно 
и красиво. 

Здание преобразилось и 
внутри, и снаружи. Теплые и 
надежные стеклопакеты, свет-

лая цветовая гамма, необхо-
димая мебель и современная 
техника. На территории яслей 
появились детские площадки, 
на которых будет резиновое 
покрытие, и оранжевые веран-
ды, ставшие ярким акцентом. 
Газон засеют клевером или по-
левой травой. Для этого необ-
ходимо дополнительное углу-
бление почвы и уплотнение ее 
верхнего слоя.

– В начале осени, с 15 сентя-
бря по 15 октября, планирует-
ся посадка деревьев, когда их 
приживаемость будет высокая, 

Одновременно в «Кванториуме» смогут заниматься до 90 школьников.

Так выглядит площадка для маленьких тагильчан. Вся мебель уже собрана и готова к установке.

Глава города Владислав Пинаев (слева)  проверил ход работ.

На финишной прямой.



Приближается 300-летний 
юбилей города, и корре-
спондент «ТР» решил уз-

нать, пришлись ли по вкусу горо-
жанам эти общественные терри-
тории? Взяв в руки фотоаппарат 
и диктофон, решил прогуляться 
и спросить мнение горожан. 

Так как аллея Медиков нахо-
дится возле нижнетагильского 
филиала Свердловского област-
ного медицинского колледжа, 
то кому, как не его руководству, 
знать все, что происходит возле 
учебного заведения. По телефону 
удалось связаться с директором 
филиала Оксаной Тонкушиной:

- Стало эстетично, теперь 
здесь прогуливается много мо-
лодежи. Мы в этом заинтересо-
ваны в рамках приемной кампа-
нии образовательного учрежде-
ния. Используем площадки для 
проведения мероприятий на от-
крытом воздухе, размещали вы-
ставку, посвященную эвакого-
спиталю, в том числе проводим 
торжественные линейки. Сде-
лано было все качественно. Ал-
лея стала местом притяжения. 
Благодаря стендам рассказы-
ваем об истории медицинской 
службы нашего города, на этой 
территории теперь проходят и 
многие городские мероприя-
тия, сейчас, например, идет му-
зыкальный фестиваль.

Подойдя к учебному заведе-
нию, увидел сцену, на ней орга-
низаторы вели неспешную под-
готовку. Как оказалось, меро-
приятие должно было начаться 
через пару часов.

- Здесь проходит творческий 
фестиваль «Заводим», его суть в 
том, чтобы открыть новые твор-
ческие пространства, – расска-
зала Александра, оторвавшись 
от работы. - Мы выбрали местом 
проведения этот сквер, так как 
здесь очень чудно. На большой 
сцене выступают музыканты, а 
на малой идут мастер-классы. 
Когда мы выбирали площадку, 
то эта оказалась одной из самых 
удобных. Здорово, что за по-
следнее время город так силь-
но преобразился. У меня много 
друзей из других городов, они 
говорят, что у них так с простран-
ством не работают, как у нас. 

Отправившись дальше по ал-
лее, встретил еще несколько от-
дыхающих тагильчан и спросил, 

что они думают по поводу новой 
аллеи. Дама с собачкой пред-
ставилась Татьяной:

- Гуляли, спустившись к пру-
ду, увидели это место и реши-
ли остановиться. Не знала, что 
сквер отремонтировали, поэто-
му был сюрприз. Бываю здесь 
редко, вот случайно зашли, от-
дыхаем, выпили по чашечке 
кофе, восхищаемся, очень кра-
сиво и комфортно.

Другой повстречавшийся мне 
респондент - Семен. Как оказа-
лось, он пришел навестить дру-

га в больницу и зашел в сквер 
дождаться времени посещения.

- В первый раз здесь, слышал, 
что отремонтировали. Город не 
стоит на месте – это очень хоро-
шо. Я живу на Тагилстрое, у нас 
там тоже парк реконструируют, - 
рассказал молодой человек.

Перед тем как отправиться в 
«Тагильскую лагуну-2», корре-
спондент «ТР» связался с ди-
ректором городского Дворца 
детского и юношеского твор-
чества Оксаной Михневич. Она 
с радостью поделилась свои-
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В Свердловской области за последние пять лет (2017-2021) по-
строили заново либо отремонтировали 343 общественных про-
странства (парки, скверы, аллеи, набережные, площади и другие 
объекты). В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Свердловской области осуществляется ком-
плексное благоустройство 44 общественных территорий. Это ста-
ло возможно благодаря региональному проекту «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской об-
ласти», одобренному в 2018 году губернатором.

К выбору объектов для благоустройства привлекают жителей — 
так выбираются площадки, наиболее любимые горожанами и сель-
чанами. За первое полугодие 2022 года в различных формах голо-
сования приняли участие более 900 тысяч человек. Свердловская 
область вошла в число лидеров по количеству проголосовавших 
за проекты по муниципальным программам – участвовали более 
700 тысяч жителей, что на 42% превышает уровень прошлого года.

�� в центре внимания

Точки притяжения
В прошлом году в Нижнем Тагиле открыли два замечательных объекта – «Тагильскую лагуну-2» и аллею Медиков

Лиза – гостья из Санкт-Петербурга.

2021 год. Начало строительства «Тагильской лагуны-2»... ...а такой она стала.

Мария, Климент и их сын Патрик. Татьяна Григорьевна и Ульяна.

Семен. Александра.



ми впечатлениями от отремон-
тированной территории возле 
ГДДЮТ:

- Отмечу, что строительство 
парка и всех его площадок мы 
добивались более 25 лет, не 
было финансирования. То, что 
сделано – это великое дело. У 
микрорайона появилось заме-
чательное место для отдыха, 
общения, спорта. А для детей, 
которые занимаются во дворце, 
– это что-то особенно родное, 
где можно после занятий погу-
лять и поиграть. Планируем ис-
пользовать площадку и для за-
нятий воркаутом. Самое глав-
ное – что все находится в от-
крытом доступе. Зимой мы за-
кончим ремонт дворца, а летом 
заработают лагеря для детей. 
Если раньше было проблемой, 
куда повести детей погулять, то 
сейчас достаточно мест как для 

прогулок, так и для мероприя-
тий на свежем воздухе. Мы уже 
пробовали проводить хоровую 
ассамблею, отмечали 100-летие 
со дня основания пионерской 
организации, все получилось 
замечательно. Хотелось, чтобы 
ребята относились ко всему бо-
лее бережно. Очень благодарны 
главе города Владиславу Пина-
еву за то, что он смог реализо-
вать этот проект. Раньше здесь 
было не очень хорошее место, 
заросшее кустарником. А сей-
час такой замечательный вид 
открывается, особенно ночью 

очень яркая подсветка, здоро-
во, что город так преображает-
ся. Даже свердловчане приез-
жают и говорят, что у них такого 
парка нет. 

В самой же «Лагуне» было, как 
всегда, оживленно и многолюдно. 

- Живу неподалеку. Когда 
привозят восьмилетнюю внуч-
ку Ульяну, ходим сюда гулять. 
Не ожидали, что здесь что-то 
когда-то будет, теперь очень до-
вольны. Есть, где детям играть. 
В городе много чего строят, но 
здесь - особенно хорошо, - по-
делилась Татьяна Григорьевна. 

Вскоре повстречал еще одну 
замечательную семью: Марию, 
Климента и их сына Патрика. 
По их словам, живут они на про-
спекте Строителей, но бывали 
здесь уже несколько раз. «Та-
гильская лагуна-2» нравится 
особенно детям. Тагильчанам 
стоит беречь построенный объ-
ект, это настоящее место притя-
жения горожан, за что стоит по-
благодарить мэрию. 

Как оказалось, неподалеку в 
парке отдыхают гости из Санкт-
Петербурга. Не упустил возмож-
ности пообщаться с ними.

- Родилась в Нижнем Тагиле, 
но живу в пригороде Питера 
уже около десяти лет, - расска-
зывает Лиза. - Каждый год ле-
том приезжаем с детьми сюда 
в гости. Изменения в лучшую 
сторону в городе налицо. Так 
набережная преобразилась, 
столько появилось нового, ин-
тересного. Нам очень нравится 
здесь. Когда я росла, не было 
столько всего обустроеного. 
Слышала, что мост через Та-
гильский пруд скоро откроют, 
поэтому очень радуюсь за свой 
город, когда читаю такие ново-
сти. Если честно, даже желание 
вернуться в родной город по-
является. Сердце ведь всегда 
скучает по местам, где ты ро-
дился. 

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА, ИЛЬИ КОЛЕСОВА 

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С днем рождения,
любимый город!
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Елена ДРОЗДОВА, начальник управления  
по связям с общественностью  
ПАО «Уралхимпласт», председатель 
Нижнетагильской организации Союза 
журналистов России: 

- Когда росла-училась-поступала в университет, 
папа мне часто повторял: «Стремись!» И намеки на 
переезд из Тагила в этом напутствии тоже, полагаю, 
были зашиты. Но окончила журфак в Свердловске и 
вернулась… Чтобы сыну своему говорить «Стремись!», 
что уж скрывать. 

В результате все мы здесь. В нашем трехсотлетнем 
родном городе! Неустанно благодарю Бога за то, что 

все именно так сложилось: все близкие рядом, вместе 
стариков опекаем, вместе малышей растим. На лю-
бой вопрос «что делать?» есть быстрый ответ. Он - в 
дружбе, которая в моем городе со мной выросла. Он 
- в понятных маршрутах наших дорог, где все - рукой 
подать. Горжусь городом своим. Глыба!

…Тут как-то меня попросили текст написать для пес-
ни о Тагиле… Я туда постаралась вложить все, что чув-
ствую. Песня, кстати, пока не «намузыкалилась». Да-
вайте слова напечатаем, вдруг они кому-то из земляков 
звуки подскажут? Будем петь. Вместе, опять же!

На трассе есть заветный поворот,
Где отключу я снова навигатор.
Меня дорога к дому приведет!
Мне здесь других помощников не надо.
Здесь все родное! Все здесь за меня -
И светофоры, и кресты на храме…
Погода, настроение, семья…
Моя семья! Породы «тагильчане»!
Припев:
Быть может, мы кому на первый взгляд
Покажемся суровыми и хмурыми!
И с нашей сталью нас опять сравнят,
Да с улиц простотой архитектурною…
А мы - как наш хребет Уральских гор,
Красивые, открытые и мирные!
И триста лет назад, и до сих пор
В делах добра прямые и настырные…
У нас не много солнца в небесах,
Мы потому тепло ценить умеем!
Но мы на всех, не меря на весах,
И малое разделим, не жалея!
Как самоцвет, уральский наш народ!
Он настоящий при любой оправе!
Пусть даже триста лет еще пройдет,
Не изменить породы «тагильчане»!

Спонсор рубрики ООО «УБТ-Сервис»

Татьяна КАМЕШКОВА, председатель 
Нижнетагильской общественной организации 
«Центр общественных инициатив»,  
член общественной палаты города:

-  Город Нижний 
Тагил стал для меня 
вторым домом. Очень 
его люблю, считаю 
городом замечатель-
ных людей. Все са-
мые лучшие встречи 
в жизни произошли 
в нем. Я стала про-
фессионалом своего 
дела. И так как зани-
маюсь общественной 
деятельностью, при-
шлось узнать людей 
совершенно разных 
специальностей, со-
вершенно разного 

статуса и возраста. Хочу сказать, что тагильчане – за-
мечательные люди. 

Мое поздравление городу хочу связать с его буду-
щим. Хочется, чтобы город процветал, становился кра-
ше. Чтобы жители города были счастливы, сбывались 
мечты и чаяния. 

Еще хочу сказать, что мы не должны забывать наше 
славное прошлое. Очень приятно, что культура города: 
его музеи, театры, школы – все нацелены на то, чтобы 
юные тагильчане знали его историю. Будем бережно 
хранить все то, что нам оставили наши предки для на-
ших потомков. С днем рождения, любимый город! Сча-
стья всем! 

Подготовила Ольга ДАЙБОВА. 

Аллея медицинских работников в центре города. Продолжается ремонт парка металлургов. Больше фото на нашем сайте.

«То, что было сделано – это великое дело. Появилось 
замечательное место для отдыха, общения, спорта. 
А для детей – это что-то особенно родное, где можно 
после занятий погулять и поиграть. 
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Сильный, успешный, 
счастливыйВ июне в Сочи прошел открытый чемпионат Ев-

ропы по пауэрлифтингу и силовым видам спор-
та «Олимпия-IX». Победителем в жиме штанги 
лежа среди ветеранов стал Денис Семенов. Он 
завоевал «золото» в весовой категории до 125 
кг, покорив снаряд весом 275 кг. 

С мотивацией - 
порядок

У спортсмена богатая кол-
лекция наград, и эта медаль – 
не самая ценная. Наиболее зна-
чимой Денис считает «бронзу» 
чемпионата мира-2013 по пау-
эрлифтингу (силовому троебо-
рью), но намерен все же пре-
взойти этот результат. Много 
лет стремится к заветной цели, 
однако все время что-то меша-
ет: то травмы, 
т о  з а п р е т  н а 
участие россий-
ских атлетов. 

С п о р т с м е н 
у в е р я е т,  о т -
сутствие титу-
л а  ч е м п и о н а 
мира – не глав-
ный стимул для 
п р о д о л ж е н и я 
карьеры. Ему нравится трени-
роваться и соревноваться, ув-
лечение поддерживает жена 
Александра – вот и весь секрет. 

-  Ч а с т о  с п р а ш и в а ю т : 
сколько можно выступать? 
Я шучу, что в сто лет в по-
следний раз выиграю 
чемпионат мира и тог-
да уйду на пенсию, - го-
ворит Денис. – Много раз 
пытался перестать ездить 
на турниры, но не хвата-
ет помоста, его запаха, 
борьбы с соперниками, 
адреналина. Вижу ре-
зультаты других спорт-
сменов и понимаю, что 
выступил бы не хуже. 
Можно соревновать-
ся, пока есть желание и 
силы, возрастных групп 
много. Но - хочется пре-
тендовать на победу в аб-
солютном зачете. С другой 
стороны, если проиграю, на-
оборот, появляется желание 
взять реванш, тренируюсь еще 
больше. Так что пока с мотива-
цией все в порядке. 

Спасибо первому 
тренеру

Денис Семенов родился в 
Кушве в спортивной семье: 
мама – мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, папа 
– чемпион РСФСР по боксу. В 
юности будущий пауэрлифтер 
занимался лыжными гонками. 
Говорит, с тренером очень по-
везло. Павел Голубев был как 
второй отец, научил терпению, 
трудолюбию, целеустремлен-
ности. Денис уверен, что все-
ми своими достижениями обя-
зан именно Павлу Васильевичу. 
Не будь этой встречи в детстве, 

возможно, и не стал бы спорт-
сменом. 

Когда Голубев ушел из жиз-
ни, Денис начал тренироваться 
в «качалке», а со временем пе-
решел в пауэрлифтинг.

Выступал в весовой катего-
рии до 140 кг и на чемпионате 
мира в приседании со штангой 
повторил мировой рекорд – 415 
кг. Пытался установить новое 
достижение, добавив два кг, но 
в процессе выполнения упраж-
нения получил серьезную трав-
му спины. Пробовал вернуться, 
но врачи предупредили: в лю-
бой момент можешь стать ин-
валидом. 

Новый поворот
После этого Денис Семенов 

сосредоточился на жиме штан-
ги лежа. Значительно скинул 
вес: теперь оптимальный - 125 

кг. В новом виде стал чемпио-
ном России и Европы, облада-
телем Кубка мира. 

- В жиме все совсем по-
другому, - подчеркива-

ет спортсмен. - В пау-
эрлифтинге это одно 

их трех упражне-
ний, важна сумма, 
а здесь в одном 

движении надо по-
казать высокий резуль-

тат. Веса, соответственно, 
совсем другие. Пришлось 
очень постараться, чтобы 

догнать тех, кто с юно-

сти специализировался в этой 
дисциплине. К примеру, в одно-
слойной майке я жал 300-310 кг, 
теперь могу 435 кг. Конечно, не 
всегда, а когда в хорошей фор-
ме. На тренировках 370-380 кг 
– рабочий вес. 

Два года Денис пропустил 
из-за травмы бицепса, но су-
мел восстановиться и вернулся 
на лидирующие позиции.  Вновь 
стал чемпионом мультитурнира 
«Золотой тигр», где жим 
штанги лежа проводит-
ся в ранге Кубка мира, и 
чемпионом Европы. Он 
ездит только на крупные 
турниры, начиная с чем-
пионата страны. В этом 
году продемонстрировал 
свое мастерство и на местном 
помосте, завоевав Кубок УрФО 
на турнире «Тагильская броня».

Бесполезный  
в хозяйстве

По меркам обыч-
ных людей Денис 
Семенов – богатырь, 
его бицепсы, укра-
шенные татуировка-
ми, вызывают вос-
хищение и уваже-
ние. Сразу понятно, 

сколько времени и сил потра-
чено на достижение такого ре-
зультата. Казалось бы, такой 
мужчина незаменим в домаш-

нем хозяйстве: что-то поднять, 
передвинуть, перенести для 
него не проблема. Денис раз-
веял эти мифы.

- Спортсмены в бытовом 
плане ничего не могут. Можно 
сказать, абсолютно бесполез-
ные люди, - пояснил он. - Под-
нять, конечно, можно что-то 
очень тяжелое. Но зачем? А 
если получишь травму? Даже 
если один палец повредишь, 
уже не сможешь взяться за 
гриф. Конечно, помогаю маме 
в огороде, но это не вместо 
тренировки. А для силового 

экстрима мне не хватает ро-
ста. 170 см маловато, там мно-
гие упражнения рассчитаны на 
высоких. К примеру, нужно за-
бросить куда-то камень. Со-
пернику достаточно поднять 
его на уровень живота и поло-
жить, а я должен выжать. Уси-
лия несравнимы. У меня роди-
тели невысокие, не в кого было 
тянуться.  Папа в армии весил 
57 кг, когда занимался боксом 
в ЦСКА у знаменитого Валерия 
Попенченко. Мама была гим-
насткой, она вообще миниа-
тюрная. 

За диетой следит 
супруга

Денис Семенов без лож-
ной скромности на-
зывает себя счаст-
ливым человеком. 
И речь совсем 
не о спортивной 
карьере, о се-
мье. Жена Алек-
сандра – помощница 
во всем, растут два сына.

- Старшему 18 лет 

скоро исполнится, занимается 
дзюдо в СШОР «Уралец», - рас-
сказал он. - Сам выбрал вид 
спорта. Привел его записать в 
какую-нибудь секцию, подумы-
вал, честно говоря, о боксе, а он 
убежал наверх к дзюдоистам. С 
тех пор и тренируется, призер 
различных соревнований. Мне 
тоже нравится дзюдо. На мой 
взгляд, бороться с соперником 
гораздо сложнее, чем штангу 
поднимать. Плюс вид спорта 
зрелищный в отличие от наше-
го. 

Младшему сыну два года. 

Когда старший родился, я хо-
тел, чтобы он стал спортсме-
ном, а с младшим пока не 
определился. Жена говорит, а 
вдруг он будет хорошо петь или 
играть на музыкальном инстру-
менте? Я отвечаю: не против, 
пусть играет, но только после 
тренировки!

 Жена Александра меня всег-
да поддерживает, без нее нику-
да. И на помосте рядом, и в пе-
рерывах между соревнования-
ми помогает придерживаться 
диеты. Она мне готовит, знает 
всю специфику, сколько кало-
рий надо набрать за день. Ем 
шесть раз, ближе к соревнова-
ниям диета жестче. 

Тренируется Денис Семе-
нов практически каждый день 

после работы. Два раза – со 
штангой. В другие дни – 
кардио: бег, велотренажер, 
скакалка, небольшие рас-
тяжки. Обязательно плава-
ние для связок. В субботу 
– баня. 

Сколько тонн метал-
ла поднял за свою ка-
рьеру на соревновани-
ях и тренировках – не 
сосчитать, огромная 
цифра.

Говорит, иногда и 
на лыжах может прой-
ти километра три для 
удовольствия, поды-

шать воздухом. Про-
блема в том, что слож-

но подобрать лыжи для 
большого веса, не хватает 

жесткости.  Пытался найти лы-
жероллеры для летних занятий 
– ни одни не подошли. Види-
мо, производители инвентаря 
на таких богатырей на рассчи-
тывают. 

В сентябре в Екатеринбурге 
вновь пройдет Кубок мира «Зо-
лотой тигр». Возможно, участ-
ников будет меньше, чем обыч-
но, скорее всего, не приедут 
американцы и европейцы. Од-
нако это не повод, чтобы сбро-
сить объемы тренировок. Денис 
Семенов поставил цель - побить 
рекорд соревнований. Потом 
планирует отдохнуть до апреля, 
поскольку крупных турниров не 
будет. Дальше пока не загады-
вает. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

«Часто спрашивают: сколько можно высту-
пать? Я шучу, что в сто лет в последний раз 
выиграю чемпионат мира и тогда уйду на 
пенсию.

«Денис Семенов сосредоточился 
на жиме штанги лежа. Значительно 
скинул вес: теперь оптимальный 
- 125 кг. В новом виде стал чемпи-
оном России и Европы, обладате-
лем Кубка мира.
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�� «Фотопрогулка по городу» �� «Моя история в истории города»

Помним, любим, 
гордимся…

Победители названы!
Приближается  юбилейный День го-

рода, и накануне главного праздника 
Нижнего  Тагила редакция газеты «Та-
гильский рабочий» подводит итоги 
своего второго творческого конкурса 
«300 страниц истории. Из прошлого – 
в будущее».

Представителям жюри было очень 
сложно выбирать лучших, так как все во-
семь десятков работ  по-своему интерес-
ны: одни максимально информативные, 
другие очень личные и искренние. Да и 
возраст участников впечатлил многих: са-
мому старшему – 92 года, самому юному 
– восемь, почти четверть конкурсантов 
указала в анкетах в графе «год рождения» 
30-е годы прошлого века. 

Были семейные фотоальбомы и фото-
презентации о символах Нижнего Тагила, 

рассказы об известных людях и воспо-
минания о далекой трудовой молодости, 
юбилейные стихотворения и краеведче-
ские поэмы… Иногда решающим стано-
вился всего лишь один балл или коммен-
тарии шести членов жюри, остановленные 
на полях оценочных листов: «Трогатель-
но!», «Хорошо аргументировано», «Это на 
10 с плюсом!», «Умничка», «Сколько новой 
и интересной информации!»…

Спасибо всем, кто принял участие в 
редакционном конкурсе!

Сейчас идет подготовка дипломов и  
призов. За них особое спасибо сооргани-
затору   конкурса   - МАУ «Агентство ре-
кламно-информационного содействия» и 
супермаркету «Лента», расположенному 
на Уральском проспекте. 

Торжественное награждение состоит-

ся в понедельник, в 11 часов. Вот список 
победителей и призеров, которых мы при-
глашаем в редакцию за наградами: Герман 
Прохоров, Александра Гришан, Евгения 
Шляпникова, Ольга Мальцева, Марина 
Зудова, Наталья Козырева, Семен и 
Матвей Корякины, Георгий Круглов, Та-
мара Толкачева, Анна Гордейко, Лидия 
и Лилия Поповы, Валентина Таранжи-
на, Петр Югов, Диана Булдакова, Кира 
Ермакович, Ярослав Мишустин, Вера 
Парамыгина.

А вот кто из них получил Гран-при, кто 
победил в номинациях, кому достался 
спецприз, мы расскажем уже 11 августа 
в праздничном спецвыпуске газеты «Та-
гильский рабочий».

Страницу подготовила 
 Людмила ПОГОДИНА.

Уютная набережная 
Выйского пруда

Уютные уголки города…  На каком остановиться? Ведь в нашем городе 
отыщется их немало. Кто-то любит подняться на Лисью гору и оттуда лю-
боваться панорамой города. Кто-то предпочитает прогулки по «Тагильской 
лагуне», парку имени Бондина, Демидовской даче. Да, мне тоже нравятся 
эти места, но почему-то больше тянет к истокам – «откуда есть пошел» Та-
гил – на берег Выйского пруда, к дому Черепановых, ныне музею.

Много раз бывала в музее, приводила внуков. Не уставала восхищаться  умом 
и талантом  крепостных, мастеровых, благодарить умельцев – ведь мы, потомки, 
продолжаем пользоваться творениями их. Долго можно перечислять: возведен-
ные плотины и заводы, прорытые каналы и первый паровоз, обсерватория и му-
зыкальные дрожки,  легенда Тагила – велосипед.

На момент, когда я собралась в очередной раз пройтись с фотоаппаратом по 
обновленной набережной Верхневыйского пруда, музей был закрыт. Поэтому и 
снимки мои сделаны на прилегающей территории к музею Черепановых. Но мне 
всегда нравятся и кирпичная кладка, и решетки.

Тихое, теплое начало лета. Собрана в копешку трава. На небе – перистые об-
лака, предвестники хорошей погоды. Чуть бьет в берег волна пруда, добавляя 
умиротворения всей окружающей картине. Застыли, дремлют в саду музея па-
ровозик Черепановых, велосипед Артамонова. Все здесь наполнено историей: и 
виднеющаяся плотина, и сохранившиеся здания бывшего завода. А гудок прохо-
дящего по путям тепловоза как будто бы возвещает: «Помните, потомки, откуда 
есть пошел город!»

Многие лета тебе, юбиляр!
Валентина БРЮХОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

«Декабрьской ночью 1952 года из 
учебного похода не вернулась зна-
менитая подводная лодка Тихоокеан-
ского флота С-117. И по сей день ни-
кто не знает обстоятельств гибели 52 
моряков, составлявших экипаж той 
«щуки»… Так начиналась статья в мо-
сковской газете «Труд» от 6 мая 1997 
года, написанная капитаном первого 
ранга, членом Союза писателей  Вла-
димиром Шигиным. Среди тех моря-
ков-подводников был и тагильчанин 
Анатолий Вельков.

В этом году исполняется 70 лет со дня 
гибели легендарной субмарины, и хочет-
ся напомнить читателям о нашем земля-
ке. Он родился и вырос в семье, где вос-
питывались такие человеческие качества, 
как честность,  порядочность, ответствен-
ность, трудолюбие, целеустремленность, 
доброжелательность. Здесь ценили кни-
ги и прививали любовь к чтению. В доме 
была собрана великолепная библиотека 
классиков мировой и русской литературы: 
Шекспир, Бальзак, Стендаль, Дюма, Жюль 
Верн, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, 
Гоголь, Толстой… Книги читали и обсуж-
дали, поэтому дети росли 
эрудированными. 

Анатолий увлекался фо-
тографией,  и в семейном 
альбоме сохранилось мно-
го снимков, сделанных им. 
С большим удовольствием 
он занимался спортом: ле-
том – футбол и плавание, 
зимой – коньки и лыжи. 
Играл на гитаре, хорошо 
пел. Не имея музыкаль-
ного образования, чисто, 
легко и непринужденно 
пела вся семья. Часто в их 
исполнении звучали на-
родные песни, романсы, 
классика. Анатолий был 
интересным и приятным 
собеседником, душой ком-
пании.

Имея бронь, Анатолий 
Иванович добровольно по-
шел служить Родине в ноя-
бре 1950-го, считая своим 
долгом быть в рядах Совет-
ской армии и флота.

14 декабря 1952 года на-
чались плановые учения 
подводных лодок в районе 
Татарского пролива. Вы-
полнять разведку в обнару-
жении  условного против-
ника предстояло С-117. В 
11.35 субмарина отошла от 
причала Советской Гавани. 

Последний раз она выходила на связь 15 
декабря в 3.15. В поисковых работах ис-
пользовались все средства, которыми в 
то время располагал флот, но подводную 
лодку не обнаружили. После всех прове-
денных расследований Сталину доложи-
ли, что подводная лодка С-117 погибла на 
больших глубинах.

Родители гордились сыном, и весть, 
которую принесли в дом сотрудники во-
енкомата о без вести пропавшей подво-
дной лодке, на которой служил Анатолий, 
в один миг сокрушила жизнь всей семьи. 
Его родители, Иван Дормидонтович  и 
Екатерина Афанасьевна, сестра Капито-
лина до конца своих дней горевали о нем 
и надеялись, что он вернется.

Мы, родные Анатолия, всегда  будем 
чтить память о нем, сохраняя в сердцах 
самые теплые воспоминания. А в Совет-
ской Гавани установлен памятник членам 
экипажа погибшей подлодки. Свой воин-
ский долг они выполнили до конца. 

ВЕЛЬКОВЫ, КУРОЧКИНЫ, ВОЛО-
ШИНЫ, БЕЛОВЫ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАТАЛЬЕЙ БЕЛОВОЙ. 

Брат с сестрой, 1946 год.

Уютный уголок на территории музея Черепановых.
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Голубое топливо уже при-
шло почти в 100 домо- 
владений Нижнего Тагила, 

технические условия для пода-
чи созданы в 200 домах частно-
го сектора. 

Договор - на руках
Жители негазифицированных 

частных домов Пырловки с не-
терпением ждут подключения. 

Владимир и Валентина Арас-
лановы живут на улице с весен-
ним названием Апрельская око-
ло 30 лет. Первыми поставили 
рядом со своим домом столбы 
для проведения электричества. 
Хотели подвести газ от труб по 
соседству, но выяснилось, что 
не хватит напряжения. Говорят, 
что каждый год приходится по-
купать дрова. За семь месяцев 
тратят примерно 20 тысяч. Кро-
ме того, потом нужно пилить, 
колоть, складывать поленницу 
и носить к печи. Зимой топят до 
позднего вечера, чтобы ночью 
было тепло. С газом все станет 
гораздо проще. 

- У нас проведено водяное 
отопление. Печка топится дро-
вами, в ней стоит котел. В те-
чение дня топлю, каждый час-
полтора подбрасывая поленья, 
- рассказывает Владимир. 

- В нашем возрасте тяжело 
заготавливать дрова. Хотелось 
бы поскорее получить газ, - до-
бавляет супруга.

Семейная пара надеется, что 
когда до дома дойдет голубое 
топливо, вести хозяйство будет 
проще, да и экономнее. 

- Сейчас выходит дорого. Ки-
ловатт стоит 4,50 руб., ночной 
– 2,80. Стараемся делать боль-
ше заготовок в субботу, воскре-
сенье, чтобы тратить меньше 
электроэнергии, - говорит Ва-
лентина. 

- Документы приготовили. На 
руках - проект договора о под-
ключении оборудования к сети 
газораспределения в рамках 
догазификации. Сказали, что в 
2024 году хотят запустить, - от-
мечает Владимир Арасланов. – 
Если повезет, то раньше. 

Ветеран труда Вера Иванов-
на Соложнина живет в частном 
доме на улице Заречной. Всю 
жизнь работала в образовании: 
сначала была учителем немец-
кого языка, потом директором 
школы №66. В ее доме тоже 
пока нет газа. 

- У соседей есть, им прове-
ли примерно 20 лет назад. Наш 
дом рядом, но его тогда обошли 
стороной. Затем протянули тру-
бы по улице Луговой, - рассказы-
вает Вера Ивановна. – Сейчас, 
после поручения президента, 
с нами заключили договор. По-
обещали, что все будет сделано. 

Цель - 90%
Вопрос газификации насе-

ленных пунктов на территории 
региона озвучили на пресс-
конференции, посвященной 
итогам весенней сессии 2022 
года Законодательного собра-
ния Свердловской области. 
Председатель комитета по раз-
витию инфраструктуры и жи-
лищной политике Валентин Лап-
по сказал, что депутаты всегда 

поддерживали увеличение объ-
емов финансирования газифи-
кации. Так, в 2022 году на эти 
цели выделено 437 миллионов 
рублей. 

- По поручению президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина сегодня на терри-
тории Свердловской области 
реализуется программа по со-
циальной газификации, так на-
зываемая догазификация. То 
есть газифицированные насе-
ленные пункты сегодня долж-

ны такую услугу предоставлять 
гражданам бесплатно, а имен-
но - подводить разводящие 
сети до точек подключения на 
границе участка, находящего-
ся в собственности. И сегодня 
перед муниципалитетами и га-
рантирующими поставщиками 
стоят масштабные задачи, - до-
ложил Валентин Лаппо. - Более 
30 тысяч заявлений получено от 
граждан на территории Сверд-

ловской области. Из них уже за-
ключено 25 тысяч договоров на 
подключение к распределитель-
ным сетям. К шести с половиной 
тысячам домовладений подве-
дены газовые сети. И более двух 
с половиной тысяч жителей уже 
получили газ - работы заверше-
ны. Безусловно, это очень боль-
шой объем. 

В планах - порядка 34 тысяч 
абонентов должны быть под-
ключены к началу 2023 года. 
Губернатор Свердловской об-

ласти дал поручение увеличить 
объемы подключения, сократив 
сроки прохождения документа-
ции. Есть некоторые вопросы, 
которые требуют совместной 
деятельности и муниципалите-
тов, и газораспределительных 
организаций, и органов власти. 

Напомним, глава региона 
ранее отмечал, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале должны 

иметь 90% жилых домов. 
Тагильчане могут восполь-

зоваться льготами на подклю-
чение к централизованному 
газоснабжению. Потребите-
лей в рамках государственной 
программы голубым топливом 
снабжает региональный опера-
тор АО «ГАЗЭКС». Подать заяв-
ки можно несколькими спосо-
бами: через портал Госуслуги, 
через сайт единого оператора 
газификации connectgas.ru, в 
личном кабинете заявителя на 

сайте либо в офисе 
газораспределитель-
ной организации (АО 
«ГАЗЭКС»). 

С т р о и т е л ь с т в о 
сетей до границ зе-
мельного участка 
осуществляется за 

счет государства. Сети по тер-
ритории земельного участка, 
разводку внутри дома и монтаж 
приобретенного котла, прибора 
учета голубого топлива и иного 
оборудования оплачивает вла-
делец индивидуального жило-
го дома. Поэтому готовность 
домовладельцев к присоеди-
нению – важный фактор. Если 
заявитель относится к льгот-
ной категории граждан, часть 
затрат ему компенсируется из 
областного бюджета. 

В настоящее время поч-
т и  7 6 0 0  д о м о в л а д е н и й 
Нижнего Тагила имеют воз-
можность подать заявку на 
подключение к природно-
му газу по программе со-
циальной газификации. Со-
гласно плану, до конца 2022 
года к сетям газоснабже-
ния АО «ГАЗЭКС» бесплатно 
подключит 3398 домовла-
дений. Для этого специали-
сты построят более 50 ки-
лометров газопроводов на 
общую сумму около 70 млн. 
рублей. Среди крупных про-
ектов - газоснабжение част-
ного сектора в микрорайоне 
Голый Камень, первый этап 
газификации микрорайона 
Смычка. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� программа

У нас будет газ!
В Нижнем Тагиле реализуется президентская про-
грамма социальной газификации. Благодаря ей под-
вести газ к границе земельного участка можно бес-
платно. 

«Документы приготовили. На руках - проект 
договора о подключении оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации. 
Сказали, что в 2024 году хотят запустить.

Владимир и Валентина Араслановы.

На дрова уходит около 20 тыс. рублей.

Мобильный 
избиратель 
Идет прием заявлений 
о голосовании 
по месту нахождения

На выборах губернатора 
Свердловской области 11 сен-
тября 2022 года избиратели 
смогут проголосовать по ме-
сту фактического нахождения - 
на выбранном избирательном 
участке в границах Свердлов-
ской области.

Если в день голосования из-
биратель будет находиться не 
по месту регистрации (пропи-
ски), он может воспользоваться 
технологией «Мобильный изби-
ратель» и выбрать удобный для 
себя избирательный участок. 
Для этого необходимо подать 
заявление. После этого изби-
рателя исключат из списка из-
бирателей на участке по месту 
жительства и включат в список 
на выбранном участке.

С 27 июля по 7 сентября по-
дать такое заявление можно:

• на сайте Госуслуг;
• лично в любом из 124 офи-

сов МФЦ по всей Свердловской 
области. Также записаться для 
подачи заявления можно через 
мобильное приложение «Вне-
Очереди», через официальный 
сайт многофункционального 
центра или по телефону 8 (343) 
273-00-08;

• в территориальной избира-
тельной комиссии.

С 31 августа по 7 сентября 
2022 года включительно по-
дать заявление можно будет 
и в участковую избиратель-
ную комиссию.

Завершение срока приема 
заявлений по механизму «Мо-
бильный избиратель» - 7 сентя-
бря 2022 года.

Важно: в рамках меха-
низма «Мобильный избира-
тель» на выборах губернато-
ра Свердловской области по-
менять избирательный уча-
сток можно только в преде-
лах Свердловской области. 
На выборах местного уровня 
механизм «Мобильный изби-
ратель» не используется.

Регистрируемся
По состоянию на 1 августа 

2022 года в Нижнем Тагиле 
окружными избирательными 
комиссиями зарегистрирова-
но 48 кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской 
думы восьмого созыва, в том 
числе от политических партий:

• ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
14 кандидатов;

•  Политическая  партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 7 
кандидатов;

• Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая 
партия России – 10 кандидатов;

• Социалистическая поли-
тическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» – 7 кандидатов;

• Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» – 7 кандидатов;

• Всероссийская политиче-
ская партия «Гражданская ини-
циатива» – 1 кандидат;

• самовыдвиженцы — 2 кан-
дидата.



- Мы провели восемь заседаний, 
приняли к рассмотрению 100 законо-
проектов. 97 из них стали законами, 
- начала выступление председатель 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушки-
на в пресс-центре ТАСС. - В целом 
за весеннюю сессию депутаты За-
конодательного собрания внесли 
56 законопроектов, правительство 
Свердловской области – 25, про-
курор Свердловской области – 4, 
представительные органы местного 
самоуправления – 2.

Губернатор Свердловской обла-
сти внес 12 законопроектов. Глава 
региона особое внимание уделяет 
социальной сфере. Те законы, ко-
торые уже приняты, решают многие 
серьезные социальные проблемы: 
это и организация горячего питания 
детей в школах, и поддержка семей 
тех граждан, которые участвуют в 
специальной операции, а также лю-
дей, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Еще одна законодательная ини-
циатива главы региона – закон «О 
почетном звании Свердловской об-
ласти «Заслуженный учитель Сверд-
ловской области»: установлены меры 
социальной поддержки для педа-
гогов, которым присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель 
Свердловской области» – едино-
временное пособие в размере 30 000 
рублей и ежемесячное пособие в 
размере 1 000 рублей.

В планах на осеннюю сессию – 
разработка законопроекта об уч-
реждении нового регионального по-
четного звания «Трудовая доблесть 
Урала».

- Один из ключевых законопроек-
тов освобождает от уплаты транс-
портного налога на большие автомо-
били многодетные семьи, - добавил 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Петр Соколюк. 
- Кроме того,  право на льготу теперь 
имеют оба родителя в такой семье.

Приняты изменения в закон об об-
ластном бюджете. Средства будут 
направлены на выполнение указов 
президента, касающихся строитель-
ства жилья для детей-сирот, на пере-

селение граждан из аварийного фон-
да, на поддержку спорта высших до-
стижений и на мероприятия, посвя-
щенные  300-летию Нижнего Тагила.

Председатель комитета по соци-
альной политике Вячеслав Погудин 
отметил, что безусловным приори-
тетом социальной политики в нашем 
регионе является поддержка семьи, 
детей, незащищенных категорий 
граждан:

- Обращу особое внимание на то, 
что семьи с  детьми практически на 
каждом этапе, начиная от рождения 
ребенка и до окончания им школы, 
имеют  ту или иную социальную под-
держку от государства.

Парламентарий также остановил-
ся на законах, обеспечивающих со-
циальную поддержку отдельных кате-
горий граждан: медицинских работ-
ников и педагогов,  живущих в сель-
ской местности. Эта категория граж-
дан освобождается от 90% затрат на 
подключение жилья к газовым сетям, 
либо им предоставляется компенса-
ция 90% затрат на эту услугу.

Еще один законопроект направлен 
на социальную поддержку детей во-
енных, которые участвуют или при-

нимали участие  в специальной опе-
рации на Украине, и детей вынуж-
денных переселенцев, прибывших 
из ДНР и ЛНР, в части предостав-
ления бесплатного питания в обра-
зовательных организациях региона, 
а также одежды, обуви, жесткого и 
мягкого инвентаря за счет регио-
нального бюджета.

По инициативе депутатов внесе-
ны изменения, предусматривающие  
полное государственное  обеспече-
ние и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке в период по-
лучения образования для лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, по-
терявших в период обучения обоих 
родителей, обучающимся по обра-
зовательным программам основно-
го общего, среднего общего образо-
вания за счет средств бюджета. При 
этом данную социальную помощь 
смогут получать дети, достигшие 18 
лет, если учатся в колледже или вузе 
вплоть до окончания обучения.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ТАСС-УРАЛ, 

ФОТОГРАФ ВЛАД БУРНАШЕВ.
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Людмила Бабушкина.

Уважаемые 
железнодорожники!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году железным дорогам России ис-
полняется 185 лет. За это время отрасль прошла 
большой путь, став одной из ключевых в транс-
портной системе страны и войдя в число круп-
нейших железнодорожных комплексов мирово-
го уровня. Стальные магистрали играют особую 
роль в интеграционных процессах внутри Рос-
сии и за ее пределами, в развитии всех отрас-
лей экономики и обеспечении безопасности го-
сударства. 

Для Нижнего Тагила День железнодорожни-
ка – праздник особенный. Мы гордимся тем, что 
первый паровоз, построенный в России, родом 
из нашего города. Создание крепостными умель-
цами Ефимом и Мироном Черепановыми «паро-
ходного дилижанца», а затем и строительство за-
водской железной дороги, дали мощный толчок 
развитию в стране промышленного производства 
и нового вида транспорта. 

Нижний Тагил внес огромный вклад в разви-
тие отрасли. На наших градообразующих пред-
приятиях производится широкая линейка под-
вижного состава и продукции транспортного на-
значения. Нижнетагильский регион обслужива-
ния Свердловской железной дороги занимает 
важное место в социально-экономической жиз-
ни Среднего Урала.

Успешная работа железнодорожного ком-
плекса во многом базируется на высокопро-
фессиональном труде представителей самых 
разных специальностей, избравших делом сво-
ей жизни эту нелегкую отрасль. Добросовест-
ность, дисциплинированность, внимательность, 
высокое чувство ответственности – качества, 
которые являются главными для каждого из вас. 
Спасибо вам за самоотдачу и мастерство. Слова 
особой признательности адресую ветеранам-
железнодорожникам, посвятившим себя раз-
витию отрасли и воспитанию достойной смены 
профессионалов.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, осу-
ществления всех ваших планов, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил

Уважаемые 
железнодорожники 
и ветераны 
железнодорожного 
транспорта Нижнего Тагила!

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздни-
ком!

Для нашего города этот праздник особый, 
поскольку днем рождения российской желез-
нодорожной отрасли считается начало испы-
таний первого русского паровоза, собранного 
нашими земляками - гениальными механика-
ми Ефимом Черепановым и его сыном Миро-
ном Ефимовичем.

Первая железная дорога в России была по-
строена именно в Нижнем Тагиле в 1836 году, на 
год ранее Царскосельской дороги, и соединила 
Выйский завод и Меднорудянский рудник. 

И сегодня благодаря вашей четкой и ритмич-
ная работе обеспечивается жизнедеятельность 
тагильских предприятий, горожане имеют воз-
можность воспользоваться самым надежным и 
безопасным видом транспорта. 

Логистику современных перевозок обеспечи-
вает сложнейшая отлаженная система, в кото-
рой все элементы тесно взаимодействуют друг 
с другом. И здесь одинаково важен вклад каждо-
го: диспетчеров и машинистов, работников депо 
и вокзалов, путевых обходчиков и ремонтников, 
всех, кто отвечает за своевременную доставку 
грузов, за жизнь пассажиров.  

   В этот праздничный день примите искренние 
и сердечные поздравления, пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и осуществления самых 
смелых планов!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы

�� 7 августа – День железнодорожника�� итоги

Каждый закон – 
это мера поддержки 
Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области подвели итоги

На прошлой неделе в пресс-
центре ТАСС прошла торже-
ственная церемония награжде-

ния победителей областного конкур-
са «Свердловская область - регион до-
стижений», организованного Законо-
дательным собранием Свердловской 
области. Дипломы за лучшие матери-
алы вручила председатель региональ-
ного парламента Людмила Бабушкина. 

В номинации «Лучший материал о 
деятельности Законодательного со-
брания Свердловской области» тре-
тье место заняла редактор «ТР» Ан-
жела Голубчикова. 

Благодарностью Законодательного 
собрания Свердловской области отме-
чена корреспондент Ольга Дайбова. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� знай наших!

Журналисты «Тагильского рабочего» - 
в числе лучших в области! 
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Охранника Ельцин-центра будут судить  
за порчу картины из Третьяковки  

Президент РФ Владимир Путин 
провел совещание по развитию 
металлургического комплекса

МИД РФ: сценарии применения ядерного оружия не имеют отношения  
к ситуации на Украине

Число заболеваний оспой 
обезьян в странах Запада растет

 О д н а к о  н о в о й  п а н д е м и и  п о к а  н е 
ожидается. В Евросоюзе постепенно растет 
тревога по поводу роста заболеваемости 
оспой обезьян. 

По данным ВОЗ, Европейский регион к 
настоящему моменту превратился в основной 
эпицентр распространения болезни - на 
него сейчас приходится более половины 
всех зафиксированных в мире случаев 
заболевания. Лидируют при этом страны 
Западной Европы - Испания, Германия, 
Великобритания, Франция и Нидерланды, где 
счет больных идет уже на сотни и тысячи. 

В прошедшие выходные власти Испании 
сообщили о первых двух смертельных исхо-
дах болезни, а на этой неделе в Германии ее 
впервые обнаружили у несовершеннолетних 
подростков, сообщает «Российская газета».

Продажи новых автомобилей в России выросли на 13 процентов

Курс на восток
Свердловская область укрепляет деловые контакты с друже-

ственными странами. Встречу с уральскими предпринимателями 
провели представители крупного узбекского холдинга KOLBERG 
Production. Бизнес-миссию по налаживанию экспорта организовал 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. 
Иностранные гости посетили производства и договорились с ком-
паниями о сотрудничестве.

Встреча B2B (бизнес для бизнеса) ориентирована на привлече-
ние иностранных компаний к сотрудничеству с уральскими пред-
принимателями. В составе узбекской делегации на Урал прибы-
ли представители шести компаний, входящих в холдинг KOLBERG 
Production. Это один из крупнейших в Узбекистане дистрибьюторов 
товаров народного потребления, владеющий, кроме того, первой в 
стране сетью строительных гипермаркетов. Свердловскую область 
на переговорах представляют порядка 20 бизнес-структур: про-
изводители товаров народного потребления и товаров для детей, 
кондитерских изделий, металлопроката и стальных труб, а также 
строительные фирмы, сообщает «Областная газета».

Уралвагонзавод претендует на статус  
«Достояние Среднего Урала»

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского вышла в шорт-лист претендентов на статус 
«Достояние Среднего Урала». 

Всего на конкурс было подано 104 заявки. Из них экспертный 
совет выбрал 15 объектов, теперь жителям Свердловской области 
предстоит голосованием решить, кто из них достоин присвоения 
почетного звания. 

Оставить свой голос можно в разделе «Общественное голосование» 
на портале Госуслуг. Каждый житель региона, достигший 18 лет, 
сможет выбрать по три объекта. Завершится голосование 1 октября 
2022 года. 

Официальное подведение итогов голосования и вручение дипломов 
состоится 17 января, в День образования Свердловской области, 
информирует департамент информполитики.

Ни один из сценариев при-
менения ядерного оружия Рос-
сией не применим к ситуации 
на Украине. С таким заявле-
нием выступил представитель 
российской делегации Алек-
сандр Трофимов на обзорной 
конференции Договора о нерас-
пространении ядерного оружия 
(ДНЯО).

Дипломат решительно от-
верг беспочвенные, оторванные 
от реальности и неприемлемые 
спекуляции насчет того, что Рос-
сия якобы угрожает примене-
нием ядерного оружия, в част-
ности, на Украине. Российская 
сторона не исключает, что по-
добные нечистоплотные заявле-
ния делают специально, с целью 
нагнетания антироссийской ис-
терии, передает РИА «Новости».

Трофимов напомнил, что рос-
сийская доктрина в данном во-
просе хорошо известна и пре-
дельно ясна: наша страна до-
пускает применение ядерного 
оружия исключительно только в 
ответ на агрессию с использо-

ванием оружия массового унич-
тожения либо в ответ на агрес-
сию, когда под угрозой само су-
ществование государства. Ни 
один из этих гипотетических 
сценариев не имеет отношения 
к ситуации на Украине, отметил 
дипломат.

В России рассматривают 

ядерное оружие только как фак-
тор сдерживания, заявила ра-
нее председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 

- У нас четко и строго пропи-
саны те исключительные случаи, 
когда оно может быть примене-
но, и только в ответ на ядерное 
нападение, - уточнила она. 

Российский авторынок рас-
тет третью неделю подряд. С 25 
по 31 июля 2022 года жители РФ 
приобрели 9 239 новых легковых 
автомобилей. Это на 13 процен-
тов больше, чем неделей ранее. 
Такие данные вчера, 3 августа, 

обнародовали эксперты агент-
ства «Автостат».

За первую неделю июля 2022 
года было куплено 7 342 легко-
вых автомобиля, за вторую — 7 
404, за третью — 8 199, а за чет-
вертую — 9 239 автомобилей.

Агентство уточнило, что рос-
сияне по-прежнему отдают наи-
большие предпочтения отече-
ственной марке Lada, доля про-
даж которой достигла 32,6 про-
цента. При этом в начале меся-
ца она составляла 26,4 процен-
та. Далее в рейтинге следуют 
корейские марки Kia (931 шт.) и 
Hyundai (776 шт.), которым сум-
марно принадлежит 18,5 про-
цента рынка.

Доля китайских брендов в РФ 
за четвертую неделю июля до-
стигла 25,4 процента, установив 
тем самым очередной рекорд. 
В топ-10 марок за этот период 
попали сразу четыре произво-
дителя из КНР: Geely (742 шт.), 
Chery (639 шт.), Haval (530 шт.) 
и EXEED (293 шт.). Оставшиеся 
места разделили между собой 
Renault (445 шт.), Toyota (229 
шт.) и УАЗ (208 шт.).

Завершилось расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении охранника Ельцин- 
центра. Мужчина подрисовал 
шариковой ручкой глаза на 
картине ученицы Казимира 
Малевича. Прокуратура Верх-
Исетского района Екатерин-
бурга направила дело в суд.

О х р а н н и к у  з а в е д е н и я , 
который испортил картину 

Анны Лепорской «Три фигу-
ры», принадлежащей Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее, предъявлено обви-
нение по части 1 статьи 214 
УК РФ (вандализм, то есть 
порча имущества в обще-
ственном месте). Рассма-
тривать дело будет мировой 
судья.  

Напомним, инцидент про-

изошел 7 декабря 2021 года. 
60-летний охранник пририсо-
вал глаза шариковой ручкой 
фигурам, изображенным на 
картине. Сделал это мужчина 
в момент, когда в галерее не 
было посетителей. Эксперты 
оценили ущерб в 250 тысяч 
рублей, пишет «Областная 
газета».

Р о с с и я  в с е г -
да будет надеж-
н ы м  п о с т а в щ и -
ком металлурги-
ческой продукции 
вне зависимости 
от каких-либо по-
л и т и ч е с к и х  о б -
стоятельств, за-
явил президент 
страны Владимир 
Путин на совеща-
нии по вопросам 
развития метал-
лургического ком-
плекса.

- Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надежным 
и ответственным поставщиком металлургической продукции для 
зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости от каких-
то политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто на-
строен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы 
также будем надежными партнерами, – рассказал он.

При этом, добавил Путин, Россия не станет работать себе в 
ущерб с теми, кто проявляет к стране «явно недружественное 
отношение». Это касается и других экспортных товаров, пояс-
нил он.

На совещании обсуждалась  стратегия развития отечествен-
ной металлургии до 2030 года. По словам президента, она долж-
на содержать не только меры по преодолению текущих трудно-
стей и поддержке российских металлургов, но и ориентиры дол-
госрочного развития отрасли, информируют «Ведомости».
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-10

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Тел.: 8-906-813-96-69

Требуется СЛЕСАРЬ–МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

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

р
е

кл
ам

а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65

Требуется МЕХАНИК
Требования:
- проверка исправного состояния  и выпуск  на 
линию автотранспорта. 
- Обслуживание малой механизации (мотопомпы, 
электростанции) 
- Контроль наличия и заказ ГСМ.
Условия:
- З/П от 35000 руб.
- Предоставление общежития

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

Требуется МАСТЕР/ПРОРАБ наружных 
трубопроводов инженерных сетей ВиК

реклама г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

Мы предлагаем:
- З/П 60000 руб.
- Официальное 

трудоустройство
- Своевременная 

выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Общежитие

Требования:
- чтение проектной 

документации
- Работа с 

заказчиками
- Умение грамотно 

планировать работу
реклама реклама

Требуется ГЕОДЕЗИСТ 
Обязанности:
- вынос осей в натуру по рабочей документации
- составление актов разбивки
- составление исполнительной съемки с регистрацией 
в Главархитектуре, администрации города 
Требования:
- опыт работы от трех лет.
Условия:
- З/П от 60000 руб.
- Предоставление общежития.

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

реклама

�� осторожно: мошенники!

Как обманывают тагильчан
26 миллионов рублей украли дистанционные мошен-
ники в Нижнем Тагиле за первые шесть месяцев 2022 
года. Всего было зарегистрировано 197 случаев, когда 
тагильчане отдали в лапы аферистов свои накопления. 
Суммы хищений доходят до нескольких  миллионов  ру-
блей. Врио начальника МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник полиции Дмитрий РУБЛЕВ рассказал 
о ситуации с таким мошенничеством и о сложностях 
борьбы с ним.

Жертвы помолодели 
В полиции Нижнего Тагила 

рассказали о самых популяр-
ных способах мошенничества и 
о том, какой возраст наиболее 
подвержен влиянию аферистов. 
Как оказалось, стать жертвами 
мошенников могут люди любо-
го возраста и социального по-
ложения. Если на старую схе-
му «ваш сын попал в ДТП» по-
падались чаще пенсионеры, то 
на новую уловку «вам звонят из 
службы безопасности банка» 
клюет молодое и образованное 
население.  

Ваши деньги крадут 
«звонари»

Самый распространенный 
вид дистанционного мошенни-
чества – звонок от «сотрудника» 
одного из популярных россий-
ских банков. Лжебанкир убежда-
ет жертву, что с ее счета пыта-
ются похитить средства, и чтобы 
этого избежать, необходимо все 
деньги перевести на «резерв-
ный счет». Для «спасения» своих 
кровных потерпевший называет 
данные своей банковской карты 
с обеих сторон, и средства мо-
ментально уходят мошенникам. 

В другом случае потерпев-
шего могут заставить прийти в 
банк, снять наличные со счета 
и перевести их по номерам, ко-
торые диктует аферист по теле-
фону. 

– Людей уже не смущает, что 
сняли свои деньги и держат их в 
руках. Потерпевшие, будто под 
гипнозом, продолжают класть 
средства в банкомат и перево-
дить их даже на абонентские но-
мера, к которым привязаны бан-
ковские карты мошенников, – 
рассказывает Дмитрий Рублев. 

Здравствуйте,  
я из органов 

Еще одна излюбленная улов-
ка мошенников – представлять-

ся сотрудниками силовых струк-
тур: МВД, ФСБ, прокуратуры и 
др. Способ хищения средств 
почти ничем не отличается от 
описанного выше, только лже-
сотрудник ведомства может 
убедить потерпевшего, что на 
него оформляется кредит. 

– Злоумышленники пред-
ставляются, а затем заявля-
ют, что на гражданина пытают-
ся оформить кредит. Якобы для 
предотвращения операции не-
обходимо взять максимальный 
кредит самому, чтобы этого не 
сделали дистанционно. Человек 
идет в банк, оформляет кредит, 
получает деньги, которые потом 
под диктовку мошенников пере-
водит на «резервный счет». При 
этом, продолжая действовать 
под давлением, люди посеща-
ют по два-три банка, где им одо-
бряют кредиты, и все средства 
потерпевшие переводят на сче-
та злоумышленников, – говорит 
врио начальника МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское». 

Интернет-преступления
Правоохранители все чаще 

фиксируют кражи банковских 
средств с помощью сайтов ин-
вестиционных компаний. Как 
правило, люди, желающие бы-
стро разбогатеть, попадаются 
на уловку мошенников, которые 
прикрываются известными на-
званиями компаний. Аферисты 
создают сайт, не имеющий ни-
чего общего с деятельностью 
корпорации, называют его, к 
примеру, «Газпром.Инвести-
ции» и от лица «брокера» пред-
лагают потерпевшим внести не-
большую сумму на виртуальный 
кошелек. 

– Человек переводит деньги 
и видит в личном кабинете, что 
сумма на счете увеличивается. 
Мнимый брокер убеждает, что 
для большего заработка необ-
ходимо регулярно вносить сред-

ства. Но если потерпевший захо-
чет вывести «заработанную» сум-
му, сделать этого никогда не смо-
жет, – отмечает Дмитрий Рублев. 

Сохранять бдительность не-
обходимо и при покупке и про-
даже б/у вещей в интернете. 
Мошенники действуют по отла-
женной схеме: продавцу звонят 
неизвестные и под предлогом 
покупки товара просят назвать 
данные карты (номер и код с об-
ратной стороны), позже деньги 
со счета исчезают. Доверчивые 
покупатели также рискуют стать 
жертвой афериста, когда, уви-
дев приятную цену, отправляют 
продавцу всю сумму или пере-
ходят по сомнительным ссыл-
кам для оплаты, где оставляют 
данные своей карты.

Бабушка, я попала в 
ДТП!

Аферисты звонят потенци-
альной жертве и представляют-
ся близким родственником (вну-
ком или внучкой). Захлебываясь 
в слезах, сбивчиво объясняют, 
что спровоцировали ДТП и для 
решения вопроса с полицией 
срочно нужны деньги. Следом 
трубку берет якобы сотрудник 
полиции, называет свою фами-
лию и должность, просит под-
готовить денежные средства и 
передать их курьеру. 

Злоумышленники все время 
на связи. Они не дают возмож-
ности положить трубку, чтобы 
человек осмыслил услышанное, 
созвонился с родственниками. 
Часто пожилые люди сами на-
зывают имена своих детей или 

внуков, и мошенники представ-
ляются ими.

– Зачастую мы работаем на 
упреждение, то есть ловим мо-
шенников до того, как им уда-
ется совершить хищение. Были 
случаи, когда задерживали ку-
рьеров на выезде из Нижнего 
Тагила, при них находили укра-
денные средства пенсионе-
ров. Отмечу, что за последние 
несколько месяцев подобных 
фактов мошенничества на на-
шей территории зафиксировано 
не было. Однако на территории 
Свердловской области подоб-
ные преступления не исчезли, 
поэтому гражданам необходи-
мо сохранять бдительность, – 
предупредил Рублев. 

Бдительность – лучшая 
защита

Правоохранители советуют 
тагильчанам в случае звонков 
от родственников перед тем, 
как отдавать средства, всегда 
связываться с родными, а при 
сомнительных звонках класть 
трубку и сообщать в полицию. 
Желающие легко заработать 
зачастую теряют все свои на-
копления, поэтому необходимо 
избегать различных инвести-
ционных проектов. Мошенники 
могут пытаться любыми спосо-
бами надавить на потерпевших 
– торопить, запутывать и даже 
угрожать. Главное – сохранять 
спокойствие и не выполнять 
требований звонящего. 

ФОТО МИХАИЛА КОЗИНА (АРХИВ).

Врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Рублев.

�� происшествия

Отдала  
два миллиона

63-летняя тагильчанка по-
палась на уловку мошенни-
ков, которые попросили ока-
зать содействие в специаль-
ной операции по якобы за-
держанию сотрудников бан-
ка, «сливающих» данные кли-
ентов. 

Потерпевшей поступил зво-
нок с абонентского номера с ко-
дом «343». Мужчина на том конце 
провода представился сотруд-
ником Следственного комитета 
и сообщил, что в Москве на жен-
щину пытаются оформить кредит. 
После этого пенсионерке позво-
нил «сотрудник отдела экономи-
ческой безопасности из Москвы» 
и просил ничего не говорить род-
ственникам, так как операция се-
кретная. Затем в течение двух 
дней потерпевшая общалась с 
«сотрудником Центробанка» по 
имени Илья. Женщину убедили 
снять все денежные средства 
и перевести их на «безопасные 
счета». Лжесотрудник ЦБ требо-
вал присылать фотоотчеты вы-
полненных действий и запрещал 
прекращать разговор с ним, пока 
тагильчанка находилась в банке. 

Скрывая от родственников, 
пенсионерка отдала в лапы афе-
ристов 2,1 млн. рублей, 300 ты-
сяч из которых взяла в кредит. 
Женщину убеждали, что сумма 
на счете не отображается на 
период следствия, а через пять 
дней информация обновится. В 
свою очередь, муж тагильчанки 
заметил ее странное поведение 
и проверил банковские счета. 
Обнаружив отсутствие крупной 
суммы, он объяснил супруге, 
что ее обманули, и обратился в 
полицию. 

Скрытый рейд
В прошедшие выходные 

сотрудники ГИБДД провели в 
Нижнем Тагиле рейдовые ме-
роприятия, используя метод 
скрытого контроля, на слу-
жебном автотранспорте без 
цветографических схем. 

В ходе проверки были выяв-
лены 26 тагильчан, которые гру-
бо нарушили ПДД: 13 человек 
сели за руль без прав, 11 ехали 
пьяными, причем пятеро из них 
управляли автомобилем в алко-
гольном опьянении второй раз. 
Еще двое отказались пройти 
медосвидетельствование.  

Страницу подготовила Диана СТРУКОВА.
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8 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Д/ф “Николай Кара-

ченцов. Любви не названа 
цена” 16+

12.30 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” 12+

14.05, 15.20 Х/ф “Освобожде-
ние” 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+

23.40 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 Т/с “Грозный” 16+
02.00 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.05 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, 

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

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
02.00 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Верея. Возвращение 

к себе” 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф “Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток” 
16+

12.15 Цвет времени. Иван Мар-
тос 16+

12.25 Х/ф “Жизнь с отцом” 12+
14.30 Пряничный домик. “Шум-

братада” 16+
15.05 Д/ф “Археология. История 

с лопатой” 16+
15.35, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+
17.10 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф “Португалия. 

Замок слез” 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф “Слава Фёдоров” 16+

21.15 Х/ф “Первая любовь” 12+
23.10 Д/ф “Первые в мире” 16+

ОТВ

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
Все говорят об этом 16+

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью 16+

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже за-

кона 16+
10.30, 16.00 Т/с “Свои-2” 16+
12.00 Д/с “Invivo” 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 О личном и наличном 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с “Ольга” 16+

18.30 Х/ф “Батя” 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с “Короче”-2 

16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Девушка без комплек-

сов” 16+
00.25, 01.00 Т/с “Я не шучу” 18+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.10, 06.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4” 16+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с “Чужой район-2” 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Т/с “Дознава-
тель” 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30  Т/с 
“След” 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.35 Д/ф “Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Оперетта капи-

тана Крутова” 16+
17.00, 02.10 Д/ф “Марина Голуб. 

Напролом” 16+
18.30 Т/с “С небес на землю” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф “Ребенок или роль?” 

16+
04.25 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости

08.05, 01.35 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55, 19.20 Х/ф “Рэмбо. Первая 

кровь” 16+
19.55, 07.10 Громко 12+
20.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
0+

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. “Балтика” (Калинин-
град) - “Арсенал” (Тула). 
Прямая трансляция 0+

00.05 Бильярд. “BetBoom Кубок 
Чемпионов”. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

02.20 Тотальный футбол 12+
02.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. “Слава” (Москва) 
- “Металлург” (Новокуз-
нецк) 0+

04.45 Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина 12+

05.15 Новости 0+
05.20 Наши иностранцы 12+
05.50 Катар-2022 12+
06.15 Взгляд изнутри 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 00.45 Сходи к врачу 12+
07.10 Х/ф “Мусульманин” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 12+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10, 23.00 Т/с “Станица” 16+
19.00 Х/ф “Возврата нет” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.20 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.55 Т/с “С чего начинается Ро-
дина” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “Приезжая” 12+
11.30 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 16+
13.50 Т/с “Охотники за бриллиан-

тами” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Х/ф “Душа шпиона” 16+
00.50 Х/ф “Постарайся остаться 

живым” 12+
01.55 Т/с “Путешествие” 16+
03.30 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с “Слепая” 16+
11.00 Д/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+

12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с “Женская доля” 
16+

19.00 Т/с “Второе зрение” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Засланец 

из космоса” 16+
23.00 Х/ф “Дочь колдуньи” 16+
00.45 Х/ф “Дочь колдуньи” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с “Ку-

клы колдуна” 16+
05.30 Городские легенды 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Заложница” 16+
02.10 Х/ф “Ванильное небо” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Енотки” 0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Гризли и лемминги” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
16.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
23.25 М/ф “Аленький цветочек” 

0+
00.10 М/ф “Заяц Коська и род-

ничок” 0+
00.20 М/ф “Кубик и Тобик” 0+
00.25 М/ф “Однажды утром” 0+
00.35 М/ф “Необычный друг” 0+
00.50 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
02.20 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 10.10, 00.00 Т/с “Кулинар” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф “Забавные истории” 

6+

06.20 М/ф “Как приручить дра-

кона. Легенды” 6+

06.40 М/ф “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

08.00, 19.00, 19.20 Т/с “Дылды” 

16+

19.45 Х/ф “Мумия” 16+

21.45 Х/ф “Хроники хищных го-

родов” 16+

00.20 Х/ф “Ты водишь!” 18+

02.15 Х/ф “Третий лишний” 18+

03.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+

05.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай разведёмся! 

16+

09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

12.50, 23.05 Д/с “Порча” 16+

13.20, 23.40 Д/с “Знахарка” 16+

13.55, 00.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.30, 04.10 Д/с “Преступления 

страсти” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “В одну реку дважды” 

16+

05.00 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+

09.15 Факты в лицах 16+

09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+

10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Мама в деле 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 

кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 

16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+

14.30 В любое время 16+

15.00, 06.00 “Одеть Надежду” 16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+

21.30, 01.30 Новости 16+

21.45, 01.45 Актуаьная тема 16+

03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+

06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+

07.00 Близнецы 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 21.00 Х/ф “Василиса (сви-

дание вслепую)” 12+

11.30, 04.00 Д/ф “Карамзин. Про-

верка временем” 12+

14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+

14.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 12+

15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+

16.00 Х/ф “Научи меня жить” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Татьянина 

ночь” 12+

20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+

03.00 Инсайдеры 16+

04.30 Д/ф “Реки России” 12+
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9 августа • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+
23.40 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+
23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 12+

01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.05 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, 

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

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
01.45 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Путешествие из Дома 

на набережной” 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф “Первая перчатка” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф “Забытое ре-

месло” 16+
12.35 Х/ф “Первая любовь” 12+
14.30 Пряничный домик. “Кале-

вала” 16+
15.05 Д/ф “Археология. История 

с лопатой” 16+
15.35 Х/ф “Следствие ведут Зна-

ТоКи” 0+
18.10 Д/ф “Самара. Дом Сан-

дры” 16+
18.45 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф “Спрятанный свет 

слова” 16+
21.15 Х/ф “Деревенская девуш-

ка” 12+
22.55 Теория относительности 16+
23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 16+

01.15 Д/ф “Дом на бульваре” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 16.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 

на ОТВ 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

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

18.00 Х/ф “Родные” 12+
20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Очень плохие девчон-

ки” 16+
00.00, 00.30 Т/с “Я не шучу” 18+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый микро-

фон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.35 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с “Чужой район-2” 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с “Дознава-
тель” 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30  Т/с 
“След” 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Жан Маре против Луи 

де Фюнеса” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “Оперетта капи-

тана Крутова” 16+
17.00, 02.05 Д/ф “Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “Неразрезанные стра-

ницы” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
00.45 Д/ф “90-е. Наркота” 16+
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь” 
12+

04.20 Развлекательная програм-
ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Новости

08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55, 19.20 Х/ф “Неуязвимая 

мишень” 16+
21.25 Хоккей. “Лига Ставок Sochi 

Hockey Open”. СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная Рос-
сии. Прямая трансляция 0+

00.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+

01.00 Бадминтон. “Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина”. 
Трансляция из Саратова 0+

02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
0+

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
“Атлети ко Гоия н иенсе” 
(Бразилия) - “Насьональ” 
(Уругвай). Прямая транс-
ляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 Правила игры 12+
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Бильярд. “BetBoom. Кубок 

Чемпионов”. Трансляция из 
Москвы 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 00.45 Сходи к врачу 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Станица” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Возврата нет” 12+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Простая история” 0+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.15 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.00, 13.50 Т/с “Охотники за 
бриллиантами” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф “Безотцовщина” 
12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.55 Х/ф “Три процента риска” 

12+
01.50 Т/с “Путешествие” 16+
03.30 Х/ф “По данным уголовно-

го розыска...” 12+
04.40 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с “Слепая” 16+
11.00 Д/с “Старец” 16+

11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с “Женская доля” 
16+

19.00 Т/с “Второе зрение” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Засланец 

из космоса” 16+
23.00 Х/ф “Заклятие” 16+
01.00 Х/ф “Не входи” 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с “Ку-

клы колдуна” 16+
05.30 Городские легенды 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+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Заложница-3” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Метро” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Деревяшки” 0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Гризли и лемминги” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
16.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
23.25 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” 0+
2 3 . 45  М/ф  “ К о р о л е в с к и е  

зайцы” 0+
00.05 М/ф “Ёжик в тумане” 0+
00.15 М/ф “Олень и волк” 0+
00.25 М/ф “А что ты умеешь?” 0+
00.35 М/ф “Он попался!” 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
02.20 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00 Т/с “Кулинар” 16+
09.15, 10.10, 00.00 Т/с “Кулинар-2” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 16+

СТС

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Дылды” 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф “Как украсть небо-

скрёб” 12+
11.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 0+
22.30 Х/ф “Мумия возвращает-

ся” 12+
01.00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
03.05 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55, 04.05 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Выбирая себя” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуаьная тема 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00  Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-
кушению” 16+

14.45 Федерация шахмат 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-
лодость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-
нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Василиса (сви-

дание вслепую)” 12+
11.30, 04.00 Д/ф “Карамзин. Про-

верка временем” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
14.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 12+
15.15 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Х/ф “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Татьянина 

ночь” 12+
00.00 Т/с “Свои” 16+
03.00 Погоня за вкусом 16+
04.30 Д/ф “Реки России” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+
23.40 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 Т/с “Грозный” 16+
01.00 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
03.00 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, 

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

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
01.45 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Дом полярников” 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф “Забытое 

ремесло” 16+
12.35 Х/ф “Деревенская девуш-

ка” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик. “Колы-

ванские камнерезы” 16+
15.05 Д/ф “Археология. История 

с лопатой” 16+
15.35, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф “Солдат из Ивановки” 

16+
21.15 Х/ф “Сваха” 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 

16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 16.00 Т/с “Свои-2” 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

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

18.00 Х/ф “Честный развод” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 

16+
00.00, 00.30 Т/с “Я не шучу” 18+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый микро-

фон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
“Дознаватель” 16+

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 
12.00 Т/с “Консультант. 
Лихие времена” 16+

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
“След” 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. Ис-

кушение славой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с “Оперетта капи-

тана Крутова” 16+
17.00, 02.10 Д/ф “Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет” 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “Один день, одна ночь” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Госизменники” 16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости

08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! 12+

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля 0+
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпи-

онат России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
“Лига Ставок Sochi XHL”. 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Айнтрахт” (Германия). 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из 
США 16+

04.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+

05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Атлетико 
Минейро” (Бразилия). Пря-
мая трансляция 0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 00.45 Сходи к врачу 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Станица” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Простая история” 0+
13.35 Сделано с умом 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Чужая родня” 0+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.20 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с “Охотники за бриллиан-
тами” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.30 Х/ф “Без особого риска” 
12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.50 Т/с “Ночные ласточки” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.55 Х/ф “Чистое небо” 12+
00.55 Х/ф “Запасной игрок” 12+
02.15 Х/ф “Три процента риска” 

12+
03.20 Т/с “Путешествие” 16+
04.45 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с “Слепая” 16+
11.00 Д/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с “Женская доля” 
16+

19.00 Т/с “Второе зрение” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с “Засланец 

из космоса” 16+
23.00 Х/ф “Заклятие-2” 18+
01.30 Х/ф “Гретель и Гензель” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны 

мира 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.20 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паранойя” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Племя изгоев” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Диносити” 0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Буба” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Спина к спине” 0+
16.20 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
18.25 М/с “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
23.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
02.20 М/с “Мишки-братишки. В 

поисках тигра” 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00, 10.10 Т/с “Кулинар-2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.05 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
02.50 Культ личности 12+
03.00 Специальный репортаж 12+
03.10 Мировые леди 12+
03.35 Т/с “Школа выживания 

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

СТС

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф “Знакомство с Факе-

рами” 12+
11.40 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница Им-

ператора Драконов” 16+
22.05 Х/ф “Царь скорпионов” 12+
00.00 Х/ф “Третий лишний” 18+
02.00 Х/ф “Третий лишний-2” 18+
03.45 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.20 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “В одну реку дважды” 

16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 16+
04.15 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
05.05 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 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 

16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Василиса (сви-

дание вслепую)” 12+
11.30, 04.00 Д/ф “Карамзин. Про-

верка временем” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
14.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 12+
15.15 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Х/ф “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Татьянина 

ночь” 12+
00.00 Т/с “Свои” 16+
03.00 Близнецы 16+
04.30 Д/ф “Реки России” 12+
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 «ТР» - ДОКТОР

Семь ошибок в лечении варикоза
Сегодня вместе с Максимом Сергеевичем, 

врачом-флебологом, разберемся, какие 
ошибки в лечении варикоза чаще всего 

допускают люди. Поможет ли компрессионный 
трикотаж, нужно ли ставить пиявок, пользу или 
вред принесут баня и массаж при варикозе.

- Варикоз - это один из признаков хрони-
ческих заболеваний вен нижних конечностей, 
который обозначает их расширение и узлова-
тое изменение. 

- 35% жителей планеты задаются вопро-
сом: «Почему возникает варикоз?»

Варикозная болезнь может развиться из-
за множества факторов. Наследуемые гены 
со склонностью к возникновению варикоза. 
Но не заболевание наследуется, а именно 
склонность к нему. А появится или нет, зави-
сит от многих внешних и внутренних факто-
ров. Повышенное давление в брюшной поло-
сти и венах таза возникает во время беремен-
ности, при ожирении, при подъеме тяжестей, 
при некоторых анатомических особенностях, 
во время операций на органах малого таза, 
при некоторых опухолях таза. Нарушение мы-
шечно-венозной помпы может возникнуть 
при плоскостопии, деформации тазобедрен-
ных или коленных суставов, при длительном 
ношении обуви на высоком каблуке, при по-
стоянных статических нагрузках. Прием пре-
паратов женских гормонов, поскольку они мо-
гут повысить растяжимость венозной стенки. 

Какие же ошибки в лечении 
варикоза чаще всего 
допускаются?

1. Самолечение
Нельзя самостоятельно ставить себе диа-

гноз и назначать лечение, так как без понима-
ния причин и механизмов болезни можно не 
только не добиться никаких положительных 
результатов, а сделать еще хуже. 

2. Только компрессионный трикотаж 
Компрессионный трикотаж — очень эффек-

тивное средство, но только в комплексе с дру-
гими методами, так как воздействует лишь на 

один из элементов патогенеза. При варикозе 
чаще рекомендуется надевать трикотаж утром 
после сна, поскольку за ночь отек спадает, а в 
положении лежа вены минимально наполне-
ны. Не нужно бояться вставать с постели без 
трикотажа. Если вы уже встали, позавтракали и 
приняли душ, то достаточно 10 минут полежать 
с приподнятыми ногами, а затем надевать. О 
классе и виде компрессии, когда носить надо 
более продолжительное, когда - более корот-
кое время, проконсультирует врач. 

3. Отказ от операции, когда она необ-
ходима 

Хирургическое лечение варикозной болез-
ни обязательно назначается для устранения 
несостоятельности клапанов. Обязательными 
показаниями для этого являются: выражен-
ная тяжесть, отеки, боли, судороги, которые 
ограничивают человека в повседневной жиз-
ни и сохраняются даже при медикаментозной 
и компрессионной терапии; возникновение в 
венах воспалительных осложнений, трофиче-
ские нарушения из-за варикоза. 

В остальных случаях хирургическое лечение 
рекомендуют, чтобы улучшить внешний вид, 
снизить симптоматику и риск. Нужно помнить, 
что это заболевание с прогрессирующим харак-
тером само по себе не пройдет и рано или позд-
но приведет к нарастанию тяжести симптомов и 
повышению связанного с ним риска. Поэтому, 
если хирургическое лечение показано, не сто-
ит его откладывать. Чем раньше обнаружится 
заболевание, тем легче его лечить. К тому же, 
сегодня существуют операции, которые выпол-
няются без госпитализации человека, под мест-
ной анестезией, как при лечении зубов. 

4. Отказ от лечения между беременно-
стями

Женщины, которые отказываются от ле-
чения варикоза, появившегося после первой 
беременности, подвергаются риску тромбо-
тических осложнений в течение последующих 
беременностей.

Устранение измененных вен снижает риск 
прогрессии заболевания и риск тромбозов и 
флебитов.

Беременность у пациенток с варикозной 
болезнью протекает с более выраженными от-
еками. Своевременное лечение варикоза до 
следующей беременности поможет сделать 
этот период более комфортным.

5. Игнорирование сосудистых «звездо-
чек» 

Если на ногах имеются отдельные расши-
ренные капилляры, не нужно их игнорировать. 
Врач-флеболог при ультразвуковой диагно-
стике сможет определить, варикозная это 
болезнь или проявление изолированного за-
болевания с благоприятным клиническим те-
чением, которое представляет исключительно 
косметическую проблему.

6. Неправильный массаж
С осторожностью следует относиться к 

массажу при варикозе. Некоторые массаж-
ные техники, которые подразумевают интен-
сивное воздействие на ткани конечностей, 
противопоказаны при варикозе, так как есть 

вероятность травмирования истонченной 
стенки поверхностно расположенных вари-
козных вен. Расслабляющий же массаж и не-
которые виды точечного вполне могут при-
меняться.

7. Неправильное посещение бани
Производя хорошее тонизирующее воз-

действие на сердечно-сосудистую систему 
в целом, баня оказывает противоположный 
эффект на варикозно-расширенных венах, 
поскольку они в условиях жары расширя-
ются еще больше. А использование веника 
повышает риск повреждения. Но это не зна-
чит, что от бани нужно полностью отказать-
ся. Важно соблюдать некоторые рекоменда-
ции: исключение ударного воздействия по 
распаренным ногам, нахождение в парной в 
горизонтальном положении, принятие кон-
трастного душа после парной, чтобы вены 
сократились, и полежать 10-20 минут с при-
поднятыми ногами. 

При стадиях варикоза с тромбофлебитом 
или тромбозом, а также при открытых трофи-
ческих язвах и венозной экземе посещение 
бани противопоказано.

Полиомиелит — опасное инфекци-
онное заболевание, при котором 
вирус поражает нервную систему 

и приводит к общему параличу. Он про-
никает в организм человека чаще всего 
через пищеварительный тракт. Спосо-
бом передачи могут быть немытые руки, 
предметы обихода, зараженные продук-
ты питания, употребление некипяченой 
воды и даже купание. Заразиться можно 
при тесном общении с заболевшим че-
ловеком или бессимптомным носителем 
вируса полиомиелита. 

Сегодня в условиях существующей 
угрозы завоза вирусов полиомиелита из 
стран, в которых регистрируются слу-
чаи данного заболевания, на террито-
рии Свердловской области проводится 
подчищающая иммунизация для детей, 
не имеющих полного вакцинального ком-
плекса.

- Детей против полиомиелита при-
вивают по возрасту согласно Нацио-
нальному календарю профилактических 
прививок. Однако в связи с медицин-
скими противопоказаниями и участив-
шимися отказами родителей в Нижнем 
Тагиле имеются дети, не получившие 
прививки от полиомиелита, либо не 
имеющие полный вакцинальный ком-
плекс против данного заболевания. 
Риск заболеть у таких детей очень ве-
лик, — рассказала заместитель глав-
ного врача по поликлинической рабо-
те детской городской больницы Ольга 
Булдакова.

Важно знать, что восприимчивость 
невакцинированных людей к вирусу по-
лиомиелита высокая, заболевание явля-
ется инвалидизирующим, возможен ле-

тальный исход. Специфического лечения 
против данного заболевания не суще-
ствует. Единственный способ защиты от 
полиомиелита — вакцинация.

Кампания по подчищающей иммуни-
зации от полиомиелита в Нижнем Таги-
ле проводится бесплатно в детских по-
ликлиниках по месту прикрепления и в 
детских образовательных учреждениях 
города. В первую очередь вакциниру-
ют детей в возрасте до 6 лет как наи-
более восприимчивых к данному забо-
леванию.

�� советуют специалисты

«Подчищающая» прививка, 
или Почему надо проходить 
вакцинацию вовремя 

Ребенок должен спать в своей кро-
ватке, отдельно от родителей. 
Врачи детской городской больни-

цы так описывают оптимальное положе-
ние для сна грудного ребенка: лежа на 
спине с головой, повернутой на бок, до 
тех пор, пока он сам не научится пере-
ворачиваться. 

Не нужно туго пеленать грудного ре-
бенка. Не оставляйте старших детей од-
них рядом с грудным ребенком, бывают 
случаи, когда брат или сестра роняют ма-
лыша на пол или, играя, случайно трав-
мируют, дают игрушки, недопустимые 
по возрасту, мелкими частями которых 

грудничок может подавиться. Старший 
ребенок может не уследить за малышом. 
- Часто бывает, что родители и прочие 
родственники заваливают детскую кро-
ватку вещами: подушки, одеяла, делают 
мягкие бортики, украшают множеством 
мягких игрушек, — объясняет специ-
алист кабинета воспитания здорового 
ребенка раннего возраста ДГБ Светлана 
Колесникова. - Вариант, который годит-
ся только лишь для фотосессии, но со-
всем не подходит для сна и пребывания 
ребенка в кроватке, так как может быть 
опасен. В детской кроватке не должно 
быть ничего лишнего. 

Не заваливайте игрушками 
детскую кровать 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 
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Что? Праздничная
концертная
программа.
Где? В городском 
 парке культуры и
отдыха имени А. П.
Бондина.
Когда? 13 августа,  
с 12.00 до 22.00.
Для кого? Для всех
любителей
посмотреть                
 на талантливых 
 местных артистов.
Почему надо идти? 
 Здесь  будут
выступать коллективы
школ искусств и
группа «Аюшка» из
Екатеринбурга,
ансамбль народных
инструментов
«Рябинка» и оркестр
«Тагильские
гармоники».

Соблюсти традицию массовых торжеств.
Пройти по всем игровым площадкам.
Полюбоваться, пожалуй, лучшим видом Нижнего Тагила. 

Что?  Гулянье на Лисьей горе.
Где? Лисья гора.
Когда? 13 августа, в 12.00.
Для кого?  Для всех.
Почему надо идти?  

Впервые в истории города
будет не один фейерверк,
а большое разнообразное
пиротехническое шоу.
В фестивале будут
участвовать три команды,
представляющие Тверь,
Сергиев Посад и Нижний
Тагил.
Выступления пройдут под
музыкальное
сопровождение.
В завершение
представления состоится
гала-фейерверк. 
Салюты можно смотреть  
 с любой точки                   
 на набережной
Тагильского пруда.

Что?  I фестиваль
фейерверков на береговой
зоне и акватории Тагильского
пруда "Огни в честь
любимого города".
Где?  Набережная
Тагильского пруда.
Когда? 13 августа, в 23.30.
Для кого? Для всех, кто хочет
увидеть, как небо станет
огненно-пестрым.
Почему надо идти?

Что?  Кубок города
Нижнего Тагила             
 по парусному спорту.
Где? Акватория
Тагильского пруда.
Когда? 13 августа, с
11.00.
Для кого?  Для
романтиков.
Почему надо идти? 
 Десятки парусов на
пруду - это красиво!

Снять видео под "Ягоду
малинку".
Выложить видео в соцсети.

Что?  Выступление Хабиба.
Где? Площадь за
"Современником".
Когда? 12 августа, в 22.00.
Для кого?  Для создателей и
любителей коротких видео 
с танцами в интернете.
Почему надо идти?  

Карта юбилея
города

Это нельзя пропустить!
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�� молодая семья

Прямой эфир, новая песочница 
и зажигательное ча-ча-ча
20-й городской конкурс «Молодая семья» в год 300-летия Нижнего Тагила. Согласитесь, обе юбилейные даты 
для города символичны. А что, если вспомнить предыдущие 19 лет семейного конкурса? 

В этом нам помогла его бессменный режис-
сер, сценарист, идейный вдохновитель, ве-
дущая, опекун и наставник всех участников 
на протяжении всех 19 лет – заведующая ху-
дожественно-постановоч-
ным отделом городского 
Дворца молодежи Марина 
Москаленко.

Сам по себе конкурс «Моло-
дая семья» существовал и до 
2003 года (именно с него ведут 
отсчет организаторы), его про-
водили в Горнозаводском окру-
ге, в Свердловской области. 
Идея сделать проект телевизи-
онным в Тагиле пришла сотруд-
никам городского комитета по 
делам молодежи. На централь-
ных телеканалах как раз появи-
лись новые яркие шоу – «Топ-
модель по-американски», «Мо-
лодожены», «Самый умный», 
«Школа ремонта», «Народный 
артист», уже гремела второй год 
«Фабрика звезд».

Тагильские организаторы без 
лишней скромности подумали: 
чем мы хуже? Обратились на 
«Тагил-ТВ», телевизионщики 
не отказали. И пошло-поеха-
ло. Никто четко не представлял, 
как это надо делать. Но ведь во 
всем есть своя логика. В семей-
ной жизни что важно? Любовь, 
понимание, взаимовыручка. 
А чувства не погасить? Тогда - 
чтобы было весело и интересно. 
Значит, конкурсы должны быть 
разноплановыми и максималь-
но охватывать активные сторо-
ны семейной жизни.

Мозговой штурм организа-
торов выдал следующее. Во-
первых, творческие конкур-
сы должны быть обязательно: 
многие любят петь-танцевать-
с о ч и н я т ь - д е к л а м и р о в а т ь -
жонглировать и т.д. Неважно, 
умеют или нет, главное – жела-
ние, можно пригласить специ-
алистов и научить. Во-вторых, 
не помешает интеллектуальный 
поединок. В-третьих, однознач-
но нужны спортивные или тури-
стические соревнования, ведь 
тагильчане всегда - за здоровый 
образ жизни. 

Конкурс видеороликов. А по-
чему бы нет? Как раз около 20 
лет назад люди покупали лю-
бительские камеры, снимали 
семейные события. Поэтому 
ролики решили придумывать 
социальные: ведь тема семьи, 
гражданской позиции, любви 
к родному городу неисчерпае-
ма. Ну и как же без кулинарного 
конкурса? А еще можно что-то 
мастерить своими руками. Так 
определились с основными на-
правлениями «Молодой семьи».

Первые пять лет конкурс был 
телевизионным. И с первого вы-
пуска стал мега-популярным. 
Зрители активно болели, голо-
совали, страсти кипели нешу-
точные. Всего за годы проекта 
в районных и городских этапах 
приняли участие 626 молодых 
тагильских семей. Из них 135 

у ч а с т в о -
вали в го-
р о д с к и х 
финалах и 
фестивалях 
конкурса. В 
числе глав-
ных призов 
р а з ы г р а н ы 
три кварти-
ры, четыре автомоби-
ля и 10 туристических 
путевок.

Прямые эфиры
Городской конкурс 

«Молодая семья» - это 
всегда полуторамесячный ма-
рафон. Пять лет он стартовал с 
прямого эфира на «Тагил-ТВ», 
в то время – «4-го канала». От-
кровенные беседы в студии 
становились для конкурсан-
тов «отдельной песней» и до-
вольно серьезным испытанием 
для нервной системы. Никакое 
жюри оценок за эфиры не ста-
вило, но… За пять минут надо 
распахнуть душу нараспашку, 
искренне ответить на вопросы 
ведущего. Как известно, перед 
камерой лукавить трудно.

Семьи понимали, что где-то 
там, по ту сторону экранов те-
левизоров, прямо сейчас вол-
нуются их дети, родственники и 
друзья. А еще кроме родных за 
тобой наблюдают несколько со-
тен, а то и тысяч совершенно не-
знакомых телезрителей, которые 
решают, за кого будут болеть, 
оценивая, насколько конкурсан-
ты харизматичны, правда ли лю-
бят друг друга так, как об этом с 
экрана говорят. Ребят с пристра-
стием, но стараясь не слишком 
пугать, расспрашивали журнали-
сты Елена Дроздова и Елена Бо-
ярская. Обо всем: о чем думают 
и мечтают, о талантах, семейных 
традициях, о любви, о детях.

Социальные ролики
Оценки начинали выставлять 

за конкурс социальных роли-
ков. Семьям приходилось при-
мерять на себя сразу несколько 
ролей – сценаристов, режиссе-
ров и актеров. Это само по себе 
непросто, а еще нужно было так 
снять свои короткометражки, 
чтобы народ понял, к чему его, 
собственно, призывают.

Мастерство
С промежутком в год-два на 

«Молодой семье» устраивали 
конкурсы мастерства. Строили, 
пилили, строгали. Что масте-
рили? Да все: столики, лесен-

ки, скамейки, песочницы. 
А клумб за время проведе-
ния конкурса разбили, на-
верное, под сотню.

Самый многолюдный 
трудовой десант высадился 
в тагильские дворы в 2007 
году. До проекта эти дворы 
выглядели, мягко говоря, не 
очень. Тогда семьям нужно 
было украсить, подновить, а 
где-то и с нуля построить дет-
ские площадки под окнами 
собственных домов. В 2015-м 
участники делали внутреннюю 
отделку шести квартир на ули-
це Булата Окуджавы. Одна из 
них досталась победителям.

Финалы  
и гала-концерты

Преодолев все этапы, «Моло-
дая семья» добиралась до авгу-
стовского финала. Уже прак-
тически без сил, конкурсанты 
готовились к завершающему 
гала-концерту – творческому 
конкурсу «Семейные таланти-
щи». Помогали ребятам про-
фессионалы – вокалисты, му-
зыканты, танцоры. 

На гала-концертах семьи да-
вали жару: многие творческие 
выступления становились сюр-
призом не только для жюри и 
зрителей, но и для самих ребят. 
К примеру, в 2006 году состо-
ялся танцевальный баттл. При 
том, что до участия в «Молодой 
семье» большинство не пред-
ставляло, что такое медленный 
вальс и уж тем более ча-ча-ча. 
Тогда конкурсантов две недели 
тренировал (некоторые считали 
- дрессировал) Дмитрий Шефер 
– педагог по спортивным тан-
цам, и семейный народ задви-
гался, как надо. А в 2007 и 2021 
годах сочиняли и сами исполня-
ли гимны Нижнего Тагила. Пора-
ботали на совесть: теперь у го-
рода и «Молодой семьи» много 
песен, хороших и разных.

Конкурс «Озвучка» - один из 
любимых, во всяком случае, у 
зрителей. Накануне гала-кон-
церта участникам выдавали за-
дания – оригинально переозву-
чить фрагмент известной коме-
дии или, к примеру, советского 
мультика. Местная тема привет-
ствовалась. Было очень смешно. 

Ну а кульминацией всех гала-
концертов становилось награж-
дение победителей: призы и по-
дарки от руководства города, 
трудовых коллективов, спонсо-
ров, друзей и родных. Эмоции 
стоящих на сцене не передать, 
их множество – от радости и ли-
кования до удивления и грусти. 
Грусти не от того, что главный 
приз не достался: просто за-
кончился пусть небольшой, но 
важный период для семьи – ув-
лекательное путешествие под 
названием «Молодая семья».

Елена РАДЧЕНКО.

В нескольких проектах пло-
дотворно потрудились над те-
мой благоустройства родного 
города: во время съемочно-
го процесса мели улицы, мыли 
подъезды, разбивали клумбы.

Тема здорового образа жиз-
ни тоже была актуальной в со-
циальных видео. Пожалуй, са-
мыми трогательными полу-
чались ролики, посвященные 
ветеранам и Великой Победе. 
Даже детские мини-спектакли 
пробовали снимать с остросо-
циальной подоплекой.

Профессиональные телеви-
зионщики конкурсантов мягко 
направляли, и семьи учились 
премудростям съемочного про-
цесса охотно. Но иногда возни-
кали творческие споры: мно-
гие новоявленные Михалковы 
и Бондарчуки стояли на своем, 
как вкопанные, оберегая автор-
ство и собственное видение де-
талей. Оценки за конкурсы со-
циальных роликов всегда оста-
вались в тайне до самого фина-
ла: такова была традиционная 
интрига «Молодой семьи».

Эрудиты
Задания «Эрудит-шоу» год 

от года становились все слож-
нее. Так что умникам и умницам 
от семей приходилось изрядно 
напрягать мозги. Сценарии для 
этого этапа писали, перелопа-
тив гору литературы, Ольга Че-
репова, тогда завлит драмтеа-

тра, и Татьяна Мо-
крецова, в насто-

ящем - директор 
Дворца молодежи.

«Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Чер-

ный ящик», видеовопросы 
о городе, пословицах, семей-
ных ценностях, истории. Кон-
курс «Блиц» всегда был одним 
из самых серьезных испытаний 
эрудитов. За одну минуту нуж-
но дать 15 правильных ответов. 
Раздумывать, по сути, некогда. 
Либо знаешь, либо говоришь 
слово «дальше».

Кулинарный конкурс
Кулинарные поединки полю-

бились не только участникам, но 
и жюри тоже, что совсем неуди-
вительно. Иногда их совмещали 
со спортивными или туристиче-
скими конкурсами. Если на при-
роде, то это шашлыки, запечен-
ная рыба с дымком, это холод-
ные морсы и невероятные лет-
ние закуски.

Но и в городе умудрялись 
приготовить такую вкусноту, что 
эксперты удивлялись то новым 
неизвестным рецептам, то не-
ожиданным вкусовым решени-
ям традиционных блюд.

Спорт и туризм
О бицепсах и трицепсах на 

«Молодой семье» никогда не 
забывали. Спортивные сорев-
нования у молодых семей в по-
чете: веселые старты, семейные 
олимпиады, нормы ГТО, кросс-
фиты. Рекорды приветствова-
лись и, конечно, ставились.

Было несколько турпоходов. 
Один из них – на Чусовую. Три 
дня комаров кормили. Возвра-
щались обратно пять часов, 
стоя на плоту, промокнув на-
сквозь под холодным ливнем. И 
все равно было весело, дружно 
и запомнилось надолго.
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2 августа считается днем рождения 
Воздушно-десантных войск (ВДВ). В 
этот день в 1930 году во время опыт-

но-показательных учений на окраине Во-
ронежа впервые в Советском Союзе было 
осуществлено полноценное десантирова-
ние на парашютах группы из 12 человек 
для выполнения боевой задачи.

- Рад видеть сегодня в одном строю 
ветеранов ВДВ и наше подрастающее 
поколение: воспитанников подшефного 
детского сада и военно-патриотических 
клубов, - отметил председатель Нижне-
тагильского городского отделения ООО 
«РСВА», кавалер ордена Красной Звезды 
Андрей Банников. – Спасибо всем, кто в 
течение года помогал, усердно работал 
по патриотическому воспитанию нашей 
молодежи. Непростое сейчас время.

Собравшихся поздравил с праздни-
ком глава города Владислав Пинаев. 

- С праздником! С Днем ВДВ! Слава 
десанту! Ура! – сказал мэр.

Минутой молчания почтили память 
тех, кто не вернулся. По окончании тор-
жественного митинга возложили цветы к 
подножию памятника.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� митинг

Расплескалась синева по беретам
Тагильчане в тельняшках во вторник собрались на митинг около па-
мятника воинам, погибшим в локальных войнах планеты, «Брод в не-
известность», на набережной Тагильского пруда.

На базе отдыха «Соловьиная роща» 
царят тишина и покой. На терри-
тории кажется, что, кроме добро-

душного охранника на входе, здесь и во-
все никого нет. Но, если пройти чуть по-
дальше, можно увидеть группу детей, 
беззаботно гоняющих мяч, и пожилую 
женщину, которая не спеша развешивает 
выстиранное белье. Она охотно расска-
зывает про новые реалии своей жизни. 

Светлане Николаевне 76 лет, в Ниж-
ний Тагил прибыла со второй группой 
переселенцев. Вместе с ней - невестка 
и внучка. Говорит, на Украине у нее ни-
кого не осталось. Вероятно, поэтому на 
контакт с журналистами женщина идет 
без страха. Остальные, у кого на родине 
остались родственники, общаются не-
много с опаской, признаются, что боят-
ся за судьбу близких. Светлана Никола-
евна приехала из Авдеевки, условиями 
жизни переселенцев довольна. Сейчас 
ее семья ждет документы, чтобы невест-
ка смогла устроиться на работу и можно 
было бы планировать будущее: 

– Хочу сказать спасибо за всю оказан-
ную помощь. Мы ехали, можно сказать, в 
неизвестность, а тут отличные условия, 
кормят замечательно, в свободное время 
даже за грибами можно сбегать.

Сегодня на базе отдыха «Соловьиная 
роща», принадлежащей Уралвагонзаводу, 
живут 45 переселенцев. Из них 11 – дети. 
Здесь есть спортивная и детские площад-
ки, множество зон отдыха, беседки и ман-
галы. Комбинат питания Уралвагонзаво-
да обеспечивает трехразовым питанием 
и предоставляет транспорт для выездов 
в город. 23 человека уже заявили о своем 
желании работать, поэтому им сейчас не-
обходимо оформить документы и пройти 
медосмотр для трудоустройства. 

– Вопрос трудоустройства сегодня ре-
шается через центр занятости. Уже нала-
жены контакты с ВГОКом, Уралвагонза-
водом, РЖД и другими организациями, 
которые готовы трудоустроить людей. 
Те, кто устраиваются на работу, планиру-

ют снимать жилье. От того, в каком райо-
не будут работать и жить родители, зави-
сит и то, в какую школу или детский сад 
будет зачислен их ребенок, – объяснил 
Дмитрий Камешков, руководитель пункта 
временного размещения.

Позже к разговору присоединяются и 
другие переселенцы. Юлия (имя измене-
но) прибыла из Донецкой Республики 9 
июля, теперь с нетерпением ждет, когда 
сможет выйти на работу. Говорит, уже вы-
езжала в город и не ожидала, что Нижний 
Тагил окажется таким большим. 

– Мы, конечно, просто проехали по го-
роду, нигде не останавливались, так как 
нам нужно было в МФЦ, но масштабы по-
ражают. Я думала, если честно, что Ниж-
ний Тагил поменьше, – говорит Юлия. – 
Ну, раз такой большой, работу здесь точ-
но можно найти.

1 августа пункт временного размеще-
ния в Нижнем Тагиле посетили замести-
тель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков и глава Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев, которые пообща-
лись с вынужденными переселенцами и 
оценили условия их проживания. 

– Наша главная задача – трудоустро-
ить людей, отправить детей в школы, 
одеть их. Над этим уже работает муни-
ципалитет совместно с волонтерскими 
центрами. Все люди также были обсле-
дованы, у них определен иммунный ста-
тус. Проводится большая и серьезная 
работа. Люди находятся в тяжелой ситу-
ации, я уверен, что мы сможем и должны 
им помочь, – заявил Павел Креков. 

Владислав Пинаев отметил, что всех 
жителей «Соловьиной рощи» будут рады 
видеть на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню города. А специально 
для детей будет организована культурная 
программа: ребят привезут в город, что-
бы они смогли посетить все работающие 
площадки и принять участие в празднова-
нии 300-летия Нижнего Тагила. 

Диана СТРУКОВА. 
ФОТО АВТОРА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� помощь

Теплый прием
Почти месяц вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР живут в Нижнем Та-

гиле. Об условиях проживания и о том, какое впечатление произвела на них 
вторая столица Урала, беженцы рассказали корреспонденту «ТР». 

База отдыха «Соловьиная роща».

1 августа пункт временного размещения посетил замгубернатора Павел Креков.

«Доблестные, 
мужественные, 
готовые выполнить 
самую сложную 
боевую задачу - 
это все 
о десантниках.

Десантники разных поколений.

Глава города Владислав Пинаев возложил цветы к подножию памятника.
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11 августа • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Курорт цвета хаки” 16+
23.40 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 Т/с “Грозный” 16+
01.00 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
03.00 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, 

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

лы” 16+
13.30 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+

01.50 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф “Семеро смелых” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
12.35 Х/ф “Сваха” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик. “Сибир-

ский ковёр” 16+
15.05 Д/ф “Археология. История 

с лопатой” 16+
15.35, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+
17.15 Д/ф “Диалоги вне време-

ни” 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер” 16+

18.05 Д/ф “Путешествие из Дома 
на набережной” 16+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф “Четверг” 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 

16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 16.00 Т/с “Свои-2” 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

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

18.10 Х/ф “Яйцо Фаберже” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Х/ф “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Очень плохая училка” 

16+
23.45, 00.20 Т/с “Я не шучу” 18+
00.50, 01.40 Импровизация 16+
02.30 Comedy Баттл 16+
03.15, 04.00 Открытый микро-

фон 16+
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.40, 06.25 Т/с “Дознаватель” 
16+

07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с “Консультант. 
Лихие времена” 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25  Т/с 
“След” 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с “Оперетта капи-

тана Крутова” 16+
17.00, 02.10 Д/ф “Олег Даль. 

Мания совершенства” 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “От первого до по-

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

Бьёт - значит любит?” 12+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.25 Хроники московского быта 

12+
04.25 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 
12+

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с “Побег” 16+
17.55, 19.15 Х/ф “Опасный Банг-

кок” 16+
20.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла. Трансля-
ция из США 16+

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+

01.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ка-
зани 0+

01.30 Х/ф “Спиной к обществу” 
16+

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
“Интернасьонал” (Брази-
лия) - “Мельгар” (Перу). 
Прямая трансляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 Человек из футбола 12+
05.50 Голевая неделя РФ 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Бадминтон. “Кубок первого 

космонавта Ю.А. Гагарина”. 
Трансляция из Саратова 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 00.45 Сходи к врачу 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с “Станица” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Чужая родня” 0+
13.50 То, что задело 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
02.45 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.15 Д/ф “Ехал грека. Путеше-

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.50 Т/с “Ночные ласточ-
ки” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня 16+

09.30, 00.55 Х/ф “Хроника пики-
рующего бомбардировщи-
ка” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Украинский нацизм” 

16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф “И ты увидишь небо” 

12+
00.15 Д/ф “Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины” 12+

02.10 Х/ф “Без особого риска” 
12+

03.25 Т/с “Путешествие” 16+
04.55 Д/с “Оружие Победы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с “Слепая” 16+
11.00 Д/с “Старец” 16+

11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с “Женская доля” 
16+

19.00 Т/с “Второе зрение” 16+
20.00 Т/с “Засланец из космоса” 

16+
21.00 Х/ф “Напряги извилины” 

16+
23.00 Х/ф “Проклятие монахини” 

18+
01.00 Х/ф “Лаборатория ужасов” 

16+
02.00 Х/ф “Видок” 18+
03.45, 04.45 Сверхъестественный 

отбор 16+
05.30 Городские легенды 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малышка с характе-

ром” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Последствия” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Школьный автобус 

Гордон” 0+
08.30 М/с “Барбоскины” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “С.О.Б.Е.з” 6+
16.20 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
18.25 М/с “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
23.25 “Ну, погоди!” 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с “Фиксики” 0+
02.20 М/с “Лего Сити. Приклю-

чения” 0+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 03.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.15, 08.05, 08.55, 10.10, 11.00, 
11.45, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.55 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.25 Игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

01.05 Х/ф “Шуми, городок” 0+
02.40 Чемпионы Евразии 12+
02.50 Дословно 12+
03.10 Мировые леди 12+

СТС

06.00, 05.50 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+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
11.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+

22.15 Х/ф “Дора и затерянный 
город” 6+

00.20 Х/ф “Третий лишний-2” 18+
02.25 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.00 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Выбирая себя” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
03.55 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
04.45 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Арт-детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 

кровь” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 

16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 “Я вас услышал” с 

субтитрами 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Сестры 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Василиса (сви-

дание вслепую)” 12+
11.30, 04.00 Д/ф “Карамзин. Про-

верка временем” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
14.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 12+
15.15 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Х/ф “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Татьянина 

ночь” 12+
00.00 Т/с “Свои” 16+
03.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
04.30 Д/ф “Реки России” 12+
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12 августа • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+

01.50 Д/ф “Эрик Булатов. Живу и 
вижу” 16+

05.00 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 “Пальма” 6+

23.25 Х/ф “Лёд” 12+
01.45 Х/ф “Незабудки” 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 “Пёс” 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилей-

ное шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Купола под водой” 

16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.45 Х/ф “Машенька” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф “Юлий Файт. Трамвай 

в другой город” 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло” 

16+
12.35 Х/ф “Четверг” 12+
14.15 Д/ф “Первые в мире” 16+
14.30 Пряничный домик. “Псков-

ское ткачество” 16+
15.05 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

16+
15.35 Х/ф “Следствие ведут Зна-

ТоКи” 0+
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф “Молодой Карузо” 

16+
22.25 Линия жизни 16+

23.40 Х/ф “Незаконченный 
ужин” 0+

01.50 М/ф “Жил-был пёс” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
6+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 Все говорят об этом 
16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ “9 
1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

10.30, 16.00 Т/с “Свои-2” 16+
21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
07.35 М/ф “Два хвоста” 6+
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, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 

16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “40 дней и 40 ночей” 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” 12+

06.55 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” 12+

08.40, 09.30 Х/ф “Приказано 
взять живым” 12+

11.05 Х/ф “Зеленые цепочки” 
12+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с 
“След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с “Страсть” 

16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с 

“Свои-3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38 

16+
08.45, 11.50 Х/ф “Сашкина уда-

ча” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Бабочки и пти-

цы” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актерские драмы. 

Предательское лицо” 12+
18.25 Х/ф “Когда позовёт 

смерть” 12+
20.15 Х/ф “Бобры” 12+
22.00 Д/ф “Закулисные войны. 

Цирк” 12+

22.50 Кабаре “Чёрный кот”. 16+
00.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений” 12+
01.10 Х/ф “Спешите любить” 12+
02.40 Т/с “С небес на землю” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
12+

11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Евгений Сала-

хов 12+
15.00, 17.00 Х/ф “На гребне вол-

ны” 16+
17.35, 19.15 Х/ф “Легионер” 16+
20.20 Профессиональный бокс. 

PRAVDA old school boxing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева 16+

21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Факел” 
(Воронеж) - “Урал” (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Фрайбург” - “Борус-
сия” (Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+

02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа”. 
Трансляция из Белгорода 
0+

03.15 Д/ф “Сенна” 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Всё о главном 12+
05.50 РецепТура 0+
06.15 Взгляд изнутри 12+
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

Трансляция из Москвы 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Сходи к врачу 12+
07.10 Т/с “Станица” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30 Д/ф “Учёные люди” 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
13.35 Сделано с умом 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Увольнение на берег” 

12+
18.35 То, что задело 12+
19.00 Х/ф “Родня” 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Григорий За-

славский 12+
23.40 Х/ф “О лошадях и людях” 

18+
01.10 Х/ф “Ловушка для одино-

кого мужчины” 16+
02.45 Х/ф “После тебя” 16+
04.45 Х/ф “Тесты для настоящих 

мужчин” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Ночные ласточки” 16+
08.40, 09.20 Т/с “Викинг-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
13.55 Х/ф “Небо измеряется ми-

лями” 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф “12 августа - День Воз-

душно-космических сил” 
16+

19.30 Д/с “Освобождение” 16+
20.00 Х/ф “Ноль-седьмой” меня-

ет курс” 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф “Особо важное зада-

ние” 12+

02.15 Х/ф “И ты увидишь небо” 
12+

03.20 Х/ф “Вход через окно” 16+
05.20 Д/ф “Влюбленные в небо” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.00 Д/с “Старец” 16+
11.30 Т/с “Уиджи” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

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

16+
22.00 Х/ф “Честный вор” 16+
23.45 Х/ф “Призрак” 16+
02.00, 03.00 Т/с “Презумпция не-

виновности” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские ле-

генды 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 “Шерлок Холмс” 16+
22.30, 23.25 Х/ф “Шерлок 

Холмс. Игра теней” 16+
01.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
02.35 Х/ф “Фобос” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с “Лунтик” 0+
10.30 М/с “Маша и Медведь” 0+
13.20 М/с “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
14.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
17.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
23.25 М/ф “Конёк-Горбунок” 0+
00.40 М/ф “Катерок” 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
02.40 Букварий 0+
02.50 М/с “Доставка Пиквика” 

0+
04.50 ТриО! 0+

МИР 

05.00, 03.10 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.15, 08.05, 08.55, 10.10, 11.00, 
11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.05 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф “Знахарь” 16+
21.15 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
22.45 Х/ф “Новые амазонки” 

12+
00.30 Х/ф “Вий” 12+
02.00 Х/ф “Василиса Прекрас-

ная” 0+

СТС

06.00, 05.50 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+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Х/ф “Девочка Миа и белый 

лев” 6+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Дедушка нелёгкого 

поведения” 6+
22.55 Х/ф “Душа компании” 16+
00.55 Х/ф “Знакомство с Факе-

рами” 12+
03.00 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 
16+

12.10, 00.40 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Чужой ребёнок” 16+
19.00 Х/ф “Можешь мне верить” 

16+
04.05 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Сестры 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.30 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Чужая 
кровь” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться иску-
шению” 16+

14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 06.00 “Я вас услышал” с 

субтитрами 16+
19.00, 04.00 Чек-лист 16+
19.45, 04.45 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “Химия любви” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
11.30, 04.00 Д/ф “Карамзин. 

Проверка временем” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
14.45 Д/ф “Опыты дилетанта” 

12+
15.15 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Х/ф “Джой. Американка в 

русском балете” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Х/ф “Татьяни-

на ночь” 12+
21.00 Х/ф “Любовь по-японски” 

12+
00.00 Т/с “Свои” 16+
03.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
04.30 Д/ф “Реки России” 12+
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13 августа • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф “Хроника пикирующе-

го бомбардировщика” 12+
15.25 Д/ф “Алексей Маресьев. 

Рожденный летать” 12+
16.25 Х/ф “Освобождение” 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 “Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпицына” 
16+

01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 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 “Королева красоты” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Наказание без пре-

ступления” 12+
01.15 Х/ф “Сломанные судьбы” 

12+

НТВ

04.35 Т/с “Дельта” 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+
19.30 Т/с “Ментовские войны” 

16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Волшебный магазин” 

16+
08.00 Х/ф “Цирк” 0+
09.30 Обыкновенный концерт 

16+
10.00 Передвижники. Валентин 

Серов 16+
10.25 Х/ф “Неповторимая весна” 

12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.55 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца” 16+
16.55 Д/ф “Энциклопедия зага-

док” 16+
17.25 Д/ф “Мировая литература 

в зеркале Голливуда” 16+
18.15 Х/ф “Маяк на краю света” 

16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф “Алешкина любовь” 

12+
22.45 Спектакль “Маленький 

принц” 16+
00.20 Х/ф “Свинарка и пастух” 

0+
02.25 М/ф “Тяп, ляп - маляры!” 

16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Все говорят об этом 
16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00 Известия 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Любовь по-

японски” 12+
12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 События. Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Битва за Зем-

лю” 16+
18.30 Прямая трансляция празд-

ничных мероприятий, 
посвященных 300-летию 
Н.Тагила 16+

00.00 Т/с “Погоня за тремя  
зайцами” 12+

01.35 Т/с “Научи меня жить” 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 

16+
16.00 Х/ф “Очень плохая училка” 

16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке 

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

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.10 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

13.35 Т/с “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на” 12+

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 12+

07.20 Православная энциклопе-
дия 6+

07.45 Д/ф “Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт” 12+

08.30 Х/ф “Олюшка” 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “За витриной универ-

мага” 12+
13.30 “Вот такое наше лето”. 

Юмористический концерт 
12+

14.50 Х/ф “Убийства по пятни-
цам” 12+

18.30 Х/ф “Убийства по пятни-
цам-2” 12+

22.15 Д/ф “Траур высшего уров-
ня” 16+

23.05 Хроники московского быта 
12+

23.45 Д/ф “Удар властью. Павел 
Грачев” 16+

00.25 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит 

слухов! 16+
02.50 Д/ф “Актерские драмы. 

Предательское лицо” 12+
03.30 Т/с “Неразрезанные стра-

ницы” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Арнольда Адамса. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 

Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф “Герой” 12+
12.55 I Всероссийская Спарта-

киада по летним видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Краснодар”. Пря-
мая трансляция 0+

18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Удинезе”. 
Прямая трансляция 0+

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гад-
жидаудов против Азамата 
Амагова. Прямая трансля-
ция из Казани 16+

02.55 Матч! Парад 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза. Прямая 
трансляция из США 16+

07.05 Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной 12+

07.30 Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крам-
ник 12+

ОТР

06.00 Х/ф “Вратарь” 0+
07.20 Д/ф “Пешком в историю. 

Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа” 0+

07.45 Потомки 12+
08.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат” 
12+

09.00 Д/ф “Карл Булла - Первый” 
12+

09.40 Сделано с умом 12+
10.10 Домашние животные 12+
10.40 Х/ф “Новые приключения 

капитана Врунгеля” 6+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.45 Календарь 12+
13.00, 14.40, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.45 Коллеги 12+
15.25 Большая страна 12+
16.20 Д/ф “Мозг. Вторая Вселен-

ная” 12+
17.10 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
17.25 Х/ф “Ловушка для одино-

кого мужчины” 16+
19.00 Х/ф “Тесты для настоящих 

мужчин” 16+
20.15, 21.05 Х/ф “После тебя” 

16+
22.20 Д/ф “Я - Катя Голубева” 

12+
23.15 Х/ф “Корпорация “Святые 

моторы” 18+
01.15 Х/ф “Родня” 12+
02.55 Х/ф “Белый Бим  Чёрное 

ухо” 6+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф “Мама вышла замуж” 
12+

07.15, 08.15, 04.30 Х/ф “Варвара-
краса, длинная коса” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с “Освобождение” 16+
14.15 Х/ф “Фейерверк” 12+
16.00 Х/ф “Ноль-седьмой” меня-

ет курс” 16+

18.30 Х/ф “Небо измеряется ми-
лями” 16+

22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 12+

01.45 Х/ф “Дерзость” 12+
03.25 Д/ф “Амет-Хан Султан. 

Гроза “Мессеров” 12+
04.10 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Гадалка 16+
12.45 Х/ф “Призрак” 16+
15.15 Х/ф “Белая мгла” 16+
17.15 Х/ф “Скорость” 16+
19.00 Х/ф “Падение Олимпа” 

16+
21.00 Х/ф “Падение Лондона” 

16+
23.00 Х/ф “Искусственный ин-

теллект. Доступ неограни-
чен” 16+

01.00 Х/ф “Напряги извилины” 
16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.15 13 зна-
ков зодиака 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+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Исход. Цари и 

боги” 12+
21.30, 23.25 Х/ф “Гладиатор” 16+

01.15 Х/ф “Игры разума” 12+
03.25 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Волшебная кухня” 0+
09.45 М/с “Три кота” 0+
13.00 М/с “Монсики” 0+
13.30 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Дюймовочка” 0+
17.25 М/ф “Летучий корабль” 0+
17.40 М/с “Барбоскины” 0+
19.00 М/ф “Снежная королева - 3: 

Огонь и лёд” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
23.25 М/ф “Приключения Бура-

тино” 0+
00.30 М/ф “Приключения запя-

той и точки” 0+
00.50 Игра с умом 0+

МИР 

05.00, 02.05 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “Алые паруса” 6+
08.35 Х/ф “Марья-искусница” 0+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 12+
11.40 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 12+
14.00, 16.15, 18.45 Т/с “При за-

гадочных обстоятельствах” 
16+

16.00, 18.30 Новости
22.00 Х/ф “Знахарь” 16+
00.20 Х/ф “Формула любви” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
08.25, 10.35 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф “Путь домой” 6+
12.55 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни” 12+

15.05 Х/ф “Дора и затерянный 
город” 6+

17.15 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
19.15 Х/ф “Особняк с привидени-

ями” 12+
21.00 Х/ф “Тайна дома с часами” 

12+
23.05 Х/ф “Хэллоуин” 18+
01.10 Х/ф “Плохие парни” 18+
03.15 Т/с “Два отца и два сына” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Т/с “Сватьи” 16+
08.55 Х/ф “Страшная красавица” 

16+
11.00, 00.50 Т/с “Парфюмерша” 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.05 Х/ф “Дорога, ведущая к 

счастью” 16+
03.55 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00 Мама в деле 
16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 19.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Две 

жены” 16+
17.00, 07.00 Х/ф “Все, кроме 

любви” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Химия любви” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 “Царевна Несмеяна“. Му-

зыкальная сказка Нижне-
тагильского театра кукол 
0+

09.00, 04.30 Д/ф “Карамзин. 
Проверка временем” 12+

09.30 Д/ф “Реки России” 12+
10.00 Х/ф “Я сражаюсь с велика-

нами” 12+
12.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
13.00 Русь величавая. Концерт 

12+
14.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра. Нижний Тагил 12+
15.00, 02.30 Х/ф “Улетный эки-

паж” 16+
16.30, 04.00 Х/ф “Улетный эки-

паж-2” 16+
17.00 Х/ф “Погоня за тремя  

зайцами” 12+
21.00 “Джой. Американка в рус-

ском балете” Биография 
12+

23.00 Х/ф “Любовь по-японски” 
12+

01.00 Д/ф “Тайна Ладоги. “Ма-
лютки” 6+

01.45 Д/ф “Анатомия монстров” 
12+
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20.10 Х/ф “Неповторимая весна” 

12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.20 Х/ф “Жизнь с отцом” 12+
02.05 Искатели 16+

ОТВ

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Все го-
ворят об этом 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия 16+

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

10.30, 12.00 Х/ф “Битва за Зем-
лю” 16+

12.30, 22.30 Д/с “Invivo” 12+
14.00 Д/с “Тайна анатомии” 12+
14.30, 21.45 События. Акцент 16+
14.40 О личном и наличном 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Любовь по-

японски” 12+
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Т/с “Погоня за тремя 

зайцами” 12+
19.55 Погода на ОТВ 16+
20.00, 01.35 Т/с “Научи меня 

жить” 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 М/ф “Снежная Королева” 

6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 
17.35 Т/с “В активном поис-
ке” 16+

18.00, 19.30 Звезды в Африке 
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+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.30 Т/с “Чужой район-2” 
16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.05, 00.40 
Т/с “След” 16+

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с “Дознаватель-2” 16+

ТВЦ

06.40 Х/ф “За витриной универ-
мага” 12+

08.10 Д/с “Большое кино” 12+
08.40 Х/ф “Евдокия” 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Уснувший пассажир” 

12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 “Координаты смеха”. Юмо-

ристический концерт 12+
16.25 Х/ф “Спешите любить” 12+
18.15 Х/ф “Вернешься - погово-

рим” 12+
21.45, 00.20 Х/ф “Ложь во спасе-

ние” 12+
01.10 Х/ф “Бобры” 12+
02.45 Т/с “Один день, одна ночь” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэ-
вид Рикельс против Джули-
ана Лейна. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 

Все на Матч! 12+
10.55 Х/ф “Легионер” 16+
12.55, 18.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

14.15 Х/ф “22 минуты” 12+
15.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. “Динамо” (Москва) - 
“Слава” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

19.25 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Орен-
бург” - “Торпедо” (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Болонья”. 
Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.50, 05.10 Новости 0+
01.30 Х/ф “Перекрёстный огонь” 

16+
04.00 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спор-
та. Тхэквондо. Трансляция 
из Москвы 0+

05.15 Взгляд изнутри 12+
06.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Бавария” - “Вольф-
сбург” 0+

ОТР

06.00 Х/ф “Пятнадцатилетний 
капитан” 0+

07.20 Д/ф “Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа” 0+

07.45, 10.35 То, что задело 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15 Д/ф “Музыка. фильм па-

мяти...” 12+
09.00 Д/ф “Чёрный квадрат. По-

иски Малевича” 12+
09.40 Сделано с умом 12+
10.10 Домашние животные 12+
10.50, 04.20 Х/ф “Шла собака по 

роялю” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.40 Календарь 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
15.05 Специальный проект 12+
15.20 Большая страна 12+
16.15 Д/ф “Мозг. Вторая Вселен-

ная” 12+
17.10 Х/ф “Дежа вю” 16+
19.00, 21.05 Х/ф “Белый Бим 

Черное ухо” 6+
22.10 Х/ф “Пятая печать” 12+
23.50 Д/ф “24 снега” 16+
01.25 Х/ф “О лошадях и людях” 

18+
02.50 Х/ф “Увольнение на бе-

рег” 12+
05.30 Д/ф “Пешком в историю” 

12+

ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 Х/ф “Ночной мото-
циклист” 12+

07.10 Х/ф “Фейерверк” 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.20 Специальный репортаж 

16+
14.00, 03.45 Д/ф “Крещение 

Руси” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.15, 03.35 Д/с “Сделано в 

СССР” 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 

Индивидуальная гонка 12+
02.50 Д/ф “Алексей Брусилов. 

Служить России” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Д/с “Слепая” 
16+

13.30 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+

15.45 Х/ф “Падение Лондона” 
16+

17.45 Х/ф “Честный вор” 16+
19.30 Х/ф “Напролом” 16+
21.15 Х/ф “Судья Дредд” 16+
23.00 Х/ф “Скорость” 18+

00.45 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
02.30 13 знаков зодиака 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 Х/ф “Шерлок 

Холмс” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.20, 13.00 Х/ф “Шерлок 

Холмс. Игра теней” 16+
13.10 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 12+
15.20, 17.00 Х/ф “Битва титанов” 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Гнев титанов” 

16+
20.10 Х/ф “Робин Гуд” 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+
06.00 Мультфильмы 0+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
09.30 М/с “Простоквашино” 0+
13.10 М/с “Команда Флоры” 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “38 попугаев” 0+
18.00 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.30 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Бодо Бородо. Бук-

варь” 0+
22.05 М/с “Бодо Бородо. Путе-

шествия” 0+
23.25 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
23.45 М/ф “Как Львёнок и Чере-

паха пели песню” 0+
23.55 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане” 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
02.30 Букварий 0+
02.40 М/с “Катури” 0+
04.50 ТриО! 0+

МИР 

05.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.35 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф “Алые паруса” 6+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Вий” 12+
11.30 Х/ф “Марья-искусница” 0+
12.55 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 12+
14.20 Х/ф “Формула любви” 12+
16.15 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
17.45 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам” 12+
20.20 Х/ф “Новые амазонки” 

12+
22.05 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
11.45 Х/ф “Мумия” 0+
14.10 Х/ф “Мумия возвращается” 

12+
16.45 Х/ф “Мумия. Гробница Им-

ператора Драконов” 16+
18.55 Х/ф “Мумия” 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 16+
23.35 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
02.20 Х/ф “Днюха!” 16+
03.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Т/с “Сватьи” 16+
09.05 Х/ф “Дорога, ведущая к 

счастью” 16+
11.05 Х/ф “Будь что будет” 16+
15.00 Х/ф “Можешь мне верить” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.05 Х/ф “Страшная красавица” 

16+
00.50 Т/с “Парфюмерша” 16+
03.50 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 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, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+
13.00, 02.00 “Я вас услышал” с 

субтитрами 16+
14.30 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова 12+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Две 

жены” 16+
17.00 Х/ф “Химия любви” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Все, кроме любви” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/ф “Четверо в кубе” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Д/ф “Цвет века” 12+
08.00 “Принцесса на горошине“. 

Сказка-игра Нижнета-
гильского драматического 
театра 6+

09.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 
временем” 12+

09.30, 04.30 Д/ф “Реки России” 
12+

10.00 Х/ф “Джой. Американка в 
русском балете” 12+

12.00 Планета собак спешит на 
помощь. Золотистый рет-
ривер 12+

13.00 Малахитовая шкатулка. 
Концерт 12+

14.00 Д/ф “Современники. Ан-
вар Либабов” 12+

14.30 Музыка. Ирина Цветкова и 
друзья 16+

15.00, 02.30 Х/ф “Улетный эки-
паж-2” 16+

17.00 Х/ф “Любовь по-японски” 
12+

19.00 Х/ф “Я сражаюсь с велика-
нами” 12+

21.00 Х/ф “Погоня за тремя  
зайцами” 12+

01.00 Д/ф “Софийский крест. 
Голубь мира” 12+

01.45 Д/ф “Анатомия монстров” 
12+

05.00 Новые голоса-2022 г. Кон-
церт 16+

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с “Отчаянные” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф “Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье” 
12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. 

“Скелеты клана Байденов” 
16+

14.55, 18.20 Т/с “Брежнев” 16+
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф “Проект Украина. 

История с географией” 
16+

20.05 Специальный репортаж. 
“Русский Херсон. “Мы 
ждали этого 30 лет” 16+

21.00 Время
22.35 Д/ф “Похищение бомбы” 

12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.30, 02.20 Х/ф “Свадьбы не 
будет” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Королева красоты” 

12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Дельта” 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.20 Х/ф “Моя революция” 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия зага-
док” 16+

07.05 М/ф “Это что за птица?” 
16+

07.50 Х/ф “Незаконченный 
ужин” 0+

10.00 Обыкновенный концерт 
16+

10.30 Х/ф “Алешкина любовь” 
12+

11.55, 01.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

12.35 Государственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницко-
го. Юбилейный концерт 
16+

14.10 Д/ф “Купола под водой” 
16+

14.55 Д/ф “Цирк”. Я хотела быть 
счастливой в СССР!” 16+

15.35 Х/ф “Цирк” 0+
17.05 Д/ф “Бионические полеты” 

16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф “Буба” 16+
19.15 Романтика романса 16+
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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.
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1-комн. кв., Вагонка, Свердлова, 5, 
3/5, балкон застеклен, отличный ре-
монт, оставлю мебель, технику. Т. 
8-982-653-91-46

2-комн. кв., пос. Первомайский, ул. 
Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, 
кух. гарнитур, шкаф-купе, угловой ди-
ван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1000 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-953-609-07-65, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная 
сторона, без балкона), 1890 т. р., торг 
уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. 
Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

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

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

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

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

х о л о д и л ь н и к  « С т и н о л » ,  д в у х к а -
мерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

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

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

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недоро-
го. Подробно по телефону. Т. 8-902-447-
90-71

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

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Недоро-
го, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки разра-
ботаны, много плодовых, цветов, 1790 

т.р. Документы готовы. Т. 8-912-281-
10-71

дом в с. Покровское, ул. Надеждин-
ская, д. 21, 23 сотки, дом для жизни 
круглый год, сад, огород, баня, сква-
жина. Т. 8-967-541-84-22

гараж в центре города панельно-шла-
коблочный, двор Ленина 23/40, 32 кв. 
м, высота потолка 2,7 м, ворота 3х2,2 
м, сигнализация, сухая овощная яма. 
Документы готовы, 790 т. р. Собствен-
ник, возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

гараж Букатино ГК «Металлург-2», 18 
кв. м, ямы овощная и смотровая, сиг-
нализация, 90 т.р. Т. 8-952-736-00-80

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
2 т. р. Т. 8-950-207-23-86

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, 
надворные постройки, земля 13 соток. 
Т. 8-929-218-45-99

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

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

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район, расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

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

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить сколы, изломы, трещины, рестав-
рация антиквариата. Рояль, пианино 
- настройка, ремонт, реставрация. Т. 
8-922-609-26-75

Сдам 1-комн. квартиру (ГГМ, 5 
этаж) семье. Холодильник, телевизор, 
две кровати, диван, кресло. Без живот-
ных. Т. 8-912-635-44-89

28 июля ушел из жизни замечательный человек 

Иван Иванович
ДЕМЧЕНКО 

Мы помним его хорошим, доброжелательным и замечатель-
ным мужем, отцом, дедом и добрым другом для близких и кол-
лег по работе. 

Пусть будет добрая память о нем.

Коллектив газеты «Тагильский рабочий» выражает 
искреннее соболезнование редактору

Евгению Геннадьевичу ГЛАЗЫРИНУ
по поводу смерти его мамы.

4 августа – пять лет, как ушла из жизни 

Елена Афанасьевна ЧУРИНА, 
подполковник МВД. Светлый человек. 

Добрый и отзывчивый. 
Просим всех, кто знал ее, помянуть в этот день добрым словом. 

Родные, друзья и коллеги

Сбила 
на «красный»

Утром 28 июля у дома №2 
на улице Октябрьской рево-
люции 23-летняя автомоби-
листка  на ВАЗ-2114 сбила 
46-летнего мужчину, перехо-
дившего дорогу на красный 
сигнал.

Пострадавший с черепно-
мозговой травмой и открытым 
переломом левой голени был 
госпитализирован.

Девушка объяснила, что пе-
шеход, переходя через доро-
гу, не посмотрел по сторонам. 
Водитель резко затормозила, 
но избежать наезда не уда-
лось.

Днем 28 июля на площади 
Трудовой доблести в ДТП по-
страдал ребенок. Известно, что 
62-летний водитель пассажир-
ского автобуса  ПАЗ начал дви-
жение, не убедившись в безо-
пасности, и наехал на электро-
опору.

В салоне автобуса в этот мо-
мент находились пять пасса-
жиров, один из них - 7-летний 
ребенок. В результате ДТП он 
получил травмы и был достав-
лен в детскую городскую боль-
ницу.

Оперативно 
нашли

Житель Вагонки вечером 
припарковал свой автомо-
биль у дома на Ленинград-
ском проспекте.

Около полуночи владелец вы-
глянул в окно, но своего желез-
ного коня на привычном месте 
не увидел, о чем сразу сообщил 
в полицию. Ситуацию осложняло 
то, что в автомобиле находился 
дорогостоящий инструмент, при-
надлежавший компании по уста-
новке окон и дверей, в которой 
работает потерпевший. Стои-
мость такого инструмента даже 
превышала стоимость угнанного 
автомобиля. Вместе с легковуш-
кой уехали перфоратор, углорез, 
два шуруповерта, электродрель, 
фрезер и лазерный уровень. 

Правоохранители в ходе ро-
зыскных мероприятий нашли ав-
томобиль на улице Чайковского. 
В авто были вырваны провода 
замка зажигания и отсутствова-
ли все инструменты. С машины 
сняли отпечатки пальцев и полу-
чили записи видеокамер, на кото-
рых неизвестный мужчина в при-
мерное время угона подошел к 
подъезду, покурил, оглянулся по 
сторонам и уверенно направился 
в сторону автомобиля, который 
спустя минуту выехал из двора. 

Учения в цирке
В четверг, 28 июля, тагиль-

чане заволновались, увидев 
несколько машин спецслужб 
возле Нижнетагильского цир-
ка.

Правда, в скором времени 
стало понятно – в здании прово-
дят учения. Сотрудники ГУ МЧС 
России по Свердловской обла-
сти оценили, насколько слажен-
но действуют службы жизнеобе-
спечения и пожарно-спасатель-
ных частей 9-го ПСО. Все работ-
ники цирка были эвакуированы, 
объект условно «потушен». Уче-
ния показали слаженную работу 
пожарных подразделений и гра-
мотные действия сотрудников.

Диана СТРУКОВА.

�� происшествия
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овен в начале недели будет полон сил и энер-

гии, так что самое время осуществлять задуман-
ное. Начиная с понедельника вы тщательно рас-
считаете время, силы, возможности и даже фи-

нансы, а в конце недели получите щедрое вознаграждение 
за свой труд.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Постарайтесь избегать конфликтов на работе 

и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Тель-
цам удастся найти баланс между спокойствием и 

высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как 
соло, так и в компании с другими. Это идеальный момент для 
реорганизации всех дел.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В четверг на работе лучше не проявлять излиш-

ней активности и инициативы, так как это может 
вызвать зависть и кривотолки у коллег. Этот риск 
для Близнеца не будет оправдан. Не нужно дока-

зывать собственную состоятельность и тем более идти на 
какие-то жертвы.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели некоторым из Раков рекомен-

дуется тщательно проверять все документы. Если 
вы усомнитесь в предложениях или действиях де-
ловых партнеров, лучше откажитесь от задуман-

ного, так как это дешевле обойдется. Необходимо проявлять 
особое внимание при подписании каких-либо документов.

 Лев (23 июля - 23 августа)
В понедельник и вторник действуйте в области 

кредитов и взаимовыгодного партнерства. Для 
многих из Львов эта неделя станет очень важным, 

хотя и не совсем легким поворотом в личном и профессио-
нальном развитии. Со среды по пятницу обновляйте арсенал 
труда и здоровья.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Постарайтесь поверить в то, что все преграды 

преодолимы: от того, удастся ли вам это, во мно-
гом зависит успех. Хотя переживания и даже эмо-
циональные потрясения для Девы не исключены. В 

вашей жизни изменения проводить просто необходимо, это 
будет и выгодно, и своевременно.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Материальное благосостояние Весам принесет 

четкое выполнение профессиональных, бытовых и 
семейных обязанностей. Спокойно занимайтесь 
тем, что в ваших силах, и не обращайте внимания 

на других. Ваша сдержанность будет производить крайне бла-
гоприятное впечатление на окружающих.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Повышенная эмоциональность и романтич-

ность на этой неделе будут заметно отвлекать вас 
на рабочем месте. Юридические и транспортные 
неурядицы будут мешать Скорпионам в работе. На 

выходных постарайтесь выкинуть из головы все негативные 
мысли и отдохнуть по полной программе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам в начале недели не рекомендуется 

быть столь обидчивыми, так как предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где нужен будет трезвый под-

ход и холодный расчет. Интересные события могут случиться 
в сфере высшего образования: сможете выработать схемы, 
пригодные для собственного обучения.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Эта неделя начнется с событий, которые заста-

вят Козерогов переоценить отдельные жизненные 
области, и уже по результатам принять решение 

о том, в каком направлении действовать. В конце недели не 
увлекайтесь азартными идеями и не давайте детям слишком 
большой свободы.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
В начале недели настроение Водолея может 

уподобиться маятнику. Если вы хотите обзаве-
стись парой-тройкой новых положительных ка-
честв - скажем, повысить работоспособность и 

стать пунктуальным, - у вас будет шанс это сделать. Это вре-
мя подарит Водолеям единомышленников.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Меньше рассказывайте окружающим о финан-

совых планах, так им легче будет реализоваться. 
Теперь вы сможете с чистой совестью обратить 

свой взгляд в сторону отдыха и более мелких проблем, до ко-
торых раньше недосуг было. 

Астрологический прогноз на 8-14 августа

Ответы �� им очень нужна семья

Музыка, резьба по дереву  
и шахматы

Илье - 11 лет.   Добрый, трудо-
любивый, ласковый, аккуратный 
ребенок. Легко идет на контакт, 
дружит со сверстниками, всегда 
готов прийти на помощь, с уваже-
нием относится к взрослым. 

С удовольствием принимает уча-
стие в общественных мероприятиях 
учреждения.

Увлекается музыкой, занимается в 
кружке резьбы по дереву, хореогра-
фическом кружке, играет в шахматы.

Илья мечтает о семье, в которой 
он смог бы почувствовать себя нуж-
ным и любимым.

Если вас заинтересовала ин-
формация, можете обращаться в 
управление социальной политики 
№ 21 по адресу: г. Н.Тагил, улица 
Карла Маркса, 42, каб.44, телефон:  
8 (3435)41-20-55.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.
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- информационный партнер «ТР»
�� ремонты

Комфортная «Почта России» - 
каждому селу Кому и какие 

выплаты увеличат
«Каждый месяц вносятся какие-то изменения в законода-

тельство нашей страны. Какие новые законы вступили в силу 
в России с 1 августа 2022 года?»

(Звонок в редакцию)

С 1 августа традици-
онно пересчитываются 
выплаты тем пенсионе-
рам, которые продол-
жают работать. В отли-
чие от неработающих 
пенсионеров, им не ин-
дексируют ежегодно 
страховую часть пен-
сии. Но поскольку пен-
сионер еще один год 
отработал, у него при 
условии «белой» зар-
платы появляется право 
на дополнительные пен-
сионные баллы и, соответственно, небольшой прибавок к пенсии. 
Максимально за год можно заработать три пенсионных балла, то 
есть самая крупная возможная сумма прибавки – чуть больше 300 
рублей. Чтобы получить эти деньги, ничего делать не надо, пенсию 
пересчитают автоматически.

***
Женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, в августе первый раз получат полагающееся по этому 
счастливому поводу ежемесячное пособие в увеличенном размере. 
Максимально возможная сумма, начиная с выплаты за июль (ее и 
получат в августе), будет 30 тысяч. До этого потолок был в два раза 
меньше – 15 тысяч. Между тем, для гражданских дам он составляет 
более 31 тысячи рублей. Эту очевидную несправедливость и реше-
но было ликвидировать. Размер пособия в обоих случаях зависит 
от среднего заработка или начисленного денежного довольствия 
мамы в период до «детского» отпуска, но законодательно ограни-
чен снизу и сверху.

***
С 1 августа появилась еще одна возможность зарегистрировать-

ся в качестве самозанятого – через портал госуслуг. До сих пор сде-
лать это можно было двумя путями – через приложение «Мой на-
лог» или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой 
службы. Кроме того, с августа ряды самозанятых могут официально 
пополнять граждане Украины, ДНР и ЛНР.

***
С 25 августа вступают в силу поправки в закон «Об оружии». Об-

щее количество купленного оружия ограничили пятью единицами 
каждого вида. А всего у одного человека не может быть больше де-
сяти стволов всех видов. Учитывается охотничье, спортивное ог-
нестрельное оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладко-
ствольное длинноствольное оружие.

***
С 25 августа можно поменять паспорт прямо в СИЗО, если по-

дошел срок обмена. Подозреваемые и обвиняемые должны будут 
обратиться в администрацию следственного изолятора, а та уже 
перенаправит документы в нужный территориальный орган МВД. 
Предполагается, что таким образом гражданские права сидельцев 
будут лучше защищены. 

***
Для того, чтобы женщины не забыли о грудном вскармливании, 

с 27 августа в роликах, рекламирующих детские молочные смеси, 
авторы обязательно должны рассказывать о пользе кормления гру-
дью. 

�� прокуратура разъясняет 

В интересах неопределенного круга лиц

�� официально

Неформальная занятость
На сегодняшний день во всех рос-

сийских регионах актуальной являет-
ся проблема легализации трудовых 
отношений и обеспечения достойного 
труда, поскольку отсутствие трудово-
го договора лишает работника многих 
социальных и трудовых гарантий.

 Неформальный подход к выстраива-
нию трудовых отношений, как правило, 
обусловлен стремлением работодателя 
уйти от уплаты налогов и обязательных 
выплат, установленных законодатель-
ством.

Проблема является весьма сложной, 
так как предприниматели всячески скры-
вают фактический уровень заработной 
платы работников, а также наличие тру-
довых отношений с работниками. По-
этому, прежде всего, именно работники 
должны быть заинтересованы в офици-
альном трудоустройстве, письменном 
заключении трудового договора, пред-

усматривающего все условия работы, в 
том числе и размер заработной платы. 
Только при таких условиях сотрудник ор-
ганизации может рассчитывать на все га-
рантии, которые предоставляет трудовое 
законодательство, и быть уверенным в 
том, что не будет ущемлен в своих пра-
вах работодателем.

Неформальная занятость - это неле-
гальное трудоустройство, которое пред-
полагает наличие трудовых отношений 
без издания приказа о приеме на рабо-
ту, без оформления письменного трудо-
вого договора, без внесения соответ-
ствующей записи в трудовую книжку, без 
официальной выплаты заработной платы 
и связанных с ней налогов и отчислений 
во внебюджетные фонды.

«Плюсами» официальных трудовых от-
ношений являются:

1) достойные условия труда (рабочее 
место, оборудованное в соответствии с 

договором и требованиями безопасно-
сти труда);

2) получение официальной заработ-
ной платы своевременно и в полном объ-
еме;

3) осуществление обязательного со-
циального страхования работников в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами;

4) оплачиваемый лист временной не-
трудоспособности (в том числе при про-
изводственной травме);

5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) государственное пенсионное обе-

спечение;
7) получение налоговых вычетов;
8) получение гарантированных госу-

дарством выплат при:
-  увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности 
или  штата работников;

-  направлении в командировку;
-  временном переводе на другую ра-

боту, в том числе по состоянию здоровья;
- временном простое;
- прохождении медицинского осмо-

тра;

- наличии «донорских» дней и др.
9) Получение пособий по беременно-

сти и родам и по уходу за ребенком до 
1, 5 лет.

Полностью искоренить проявления 
неформальной занятости возможно 
лишь с помощью самих участников тру-
довых отношений - работников и работо-
дателей, от их гражданской позиции за-
висит эффективность этой работы.

О фактах неформальной занятости или 
о выплате заработной платы «в конверте» 
жители города Нижний Тагил могут сооб-
щить в администрацию города Нижний 
Тагил по телефону 47-10-63, либо запол-
нить анкету на официальном сайте города 
Нижний Тагил в разделе «Борьба с «серы-
ми» зарплатами» (https://www.ntagil.org/
economy/neformalnaya-zanyatost/borba-
s-serymi-zarplatami.php). Заполненную и 
распечатанную анкету можно оставить в 
специальных ящиках, расположенных в 
районных администрациях города, а так-
же в ящике у центрального входа в адми-
нистрацию города по адресу: Пархоменко, 
1А, либо направить на электронный адрес: 
econom6@ntagil.org.

«Когда улучшат условия в сельских отде-
лениях «Почты России»? Большинство из них 
давно требует обновления, чтобы идти в ногу 
со временем». 

 (Ольга З.)

Сегодня в Свердловской области проводится 
масштабная программа по модернизации почто-
вых отделений в селах региона. Помещения «По-
чты России» будут отремонтированы. В них по-
явятся новые системы отопления, пожарная сиг-
нализация, видеонаблюдение и кондиционеры. 

На территории обслуживания Нижнетагильско-
го почтамта модернизация сельских почтовых от-
делений идет в Николо-Павловском, Черноисто-
чинске, Новоасбесте, Южаково, Висиме и Басья-
новском.

Многие сельские отделения будут оборудова-
ны для маломобильных граждан, установят панду-
сы, кнопки вызова персонала и расширят дверные 
проемы. 

– Мы понимаем, что наше присутствие в малых 
поселениях крайне важно, – рассказал директор 
УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев. – 
Почтовые отделения должны повышать качество 
жизни людей и выравнивать сервисные возмож-
ности на всей территории страны.

Кроме того расширится и список услуг, кото-
рые можно получить в отделении почты. Так, на-
пример, у сельчан без проблем получится под-

твердить или восстановить доступ к Госуслугам, 
распечатать или отсканировать документы, а так-
же получить ряд государственных и муниципаль-
ных услуг через оператора. 

Посетители даже смогут самостоятельно изме-
рить температуру, давление и уровень кислорода 
в крови. Для этого будет закуплено необходимое 
медоборудование. 

Развитие Почты России, ее региональных сель-
ских отделений включено в народную программу 
«Единой России». По всей стране работают штабы 
для контроля модернизации почтовой сети. 

Подготовила Диана СТРУКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЧТЫ РОССИИ.

«В каких случаях предста-
вители прокуратуры могут 
принять участие  в граждан-
ском процессе?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили в прокуратуре 
Тагилстроевского района, од-
ним из направлений деятельно-
сти прокуратуры является со-
действие осуществления право-
судия в гражданском процессе. 
Цели участия в судебных засе-
даниях по гражданским делам -  
защита прав граждан, неопре-
деленного круга лиц, публич-
ных образований, обеспечение 
законности на всех стадиях су-
допроизводства. 

Прокурор в гражданском про-
цессе выступает в двух формах. 

Во-первых,  прокурор впра-
ве обратиться с исковым заяв-
лением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Феде-

рации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований. Прокурор впра-
ве предъявить исковое заявле-
ние в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возра-
сту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не мо-
жет сам обратиться в суд. Огра-
ничение не распространяется на 
заявление прокурора о защите 
нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, в сфере трудо-
вых отношений, защиты семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства, социальной защиты, вклю-
чая социальное обеспечение, 
обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципаль-
ном жилищных фондах, охраны 
здоровья, включая медицинскую 
помощь, обеспечения права на 
благоприятную окружающую сре-
ду и образования. 

Во-вторых, прокурор вступа-
ет в гражданское дело для дачи 
мотивированного заключения 

по делам обязательной катего-
рии, к которым относятся дела 
о выселении, о восстановлении 
на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоро-
вью, об ограничении и лишении 
родительских прав. 

За первое полугодие теку-
щего года прокуратурой райо-
на предъявлено 78 исковых за-
явлений в защиту прав граждан 
и неопределенного круга лиц. 
Из них 58 предъявлено в защи-
ту трудовых прав граждан. Все 
заявления рассмотрены и удов-
летворены.  

Кроме того, за истекший пе-
риод 2022 года прокуратурой 
Тагилстроевского района даны 
заключения по 122 гражданским 
делам, решения вынесены в со-
ответствии с заключением про-
курора и позже в суде апелляци-
онной инстанции не отменялись 
и не изменялись.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Юбилею посвящается…
О том, что Нижний Тагил стремительно преображается, говорят 
все. Меняется вид улиц, появляются новые дома и парки, строит-
ся мост… И накануне Дня города мы решили еще раз напомнить 
тагильчанам о том, каким был Нижний Тагил в прошлом веке, на 
что обращали особое внимание  фотохудожники и фотографы-
любители.
Кстати, перед праздником наши читатели еще активнее  понес-
ли в редакцию снимки из семейных альбомов, на которых запе-
чатлены их предки в начале прошлого века, трудовые коллективы 
1960-1970-х, улицы города. Всем огромное спасибо за внимание 
к нашей общей «Фотолетописи»! И, конечно, благодаря вам  ру-
брика не закроется после юбилея Нижнего Тагила, как мы пред-
полагали при ее создании, она продолжит выходить на страницах 
газеты «Тагильский рабочий»  до конца года, а может, и дольше. 
Пока есть читательский интерес к старым снимкам, наша фото-
летопись будет продолжаться.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

1 и 2 - снимки из семейного архива Валентины Та-
ранжиной. 

На них – новостройки середины прошлого века: Дво-
рец металлургов в 1953 году и Нижнетагильский драмати-
ческий театр в 1956-м. Вот что она написала в своих вос-
поминаниях: «Построили великолепный театр, и мы стали 
его завсегдатаями. Идти на спектакль было праздником. 
Одевались нарядно. Брали с собой вторую обувь: без нее 
не пускали в зрительный зал. А вечером ездили на танцы в 
ДК металлургов на нашем любимом трамвае».

3 и 4 - эти снимки, сделанные Борисом Рововых,  
нам предоставил его сын  Сергей. 

Они из большой и интересной серии, посвященной 
людям труда: «Пионерская плавка», «Отец и сын», «Па-
пина работа», «Огненный дождь», «Дирижер плавки», 
«Перекур»...  Сделаны в мартеновском цехе №1 НТМК 
в 1973-1975 годах. Сергей Рововых рассказал: «За  ра-
боты «Отец и сын»  и «Пионерская плавка»  на всесо-
юзном фотоконкурсе, проведенном «Учительской га-
зетой», их  автор Борис Рововых был  признан лауреа-
том конкурса и получил денежную премию, кажется, 15 
рублей. Тогда это были неплохие деньги, если на рубль 
можно было сходить в кафе. Фотография с пионерами 
обошла множество выставок и конкурсов, имела боль-

шой успех во времена, когда прославляли человека тру-
да, а название говорит о том, что металл плавили из со-
бранного школьниками металлолома».

5 - этот снимок прислала в редакцию Татьяна Бори-
сова.

Вот ее пояснение к фотографии: «Лисья гора всегда 
привлекала внимание горожан и гостей города, даже 
тогда, когда имела непрезентабельный вид. Посылаю 
фото из нашей классной летописи. Мы, ученики 3 А 
класса начальной школы №71 с продленным днем, в 
1964 году ходили в поход на Лисью гору. На фоне  баш-
ни - девочки. Мальчики исследуют окрестности».

1

2

3

4 5
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КНИЖНЫЙ НИЖНИЙ
�� авторы - тагильчане

300 лет на службе Отечеству

�� кстати

От очерков - к фотоальбомам
Действительно, все книги о нашем 

городе по-своему интересные и осо-
бенные.

Например, в  издании  1945 года с про-
стой обложкой и названием «Нижний Та-
гил»  были  представлены материалы та-
ких известных писателей, как Мамин-Си-
биряк, Бажов, Бондин, Дижур, Шагинян… 
Все они в разные годы писали о Нижнем 
Тагиле. Есть здесь цитаты Менделеева 
и Немировича-Данченко, воспоминания 
рабочих местных заводов. А  начинает-
ся сборник с таких слов: «Нижний Тагил – 
старейший военно-промышленный центр 
Урала. С момента возникновения и стро-
ительства его роль была определена, как 
производителя металла и вооружения для 
русской армии». И еще: «История сохра-
нила документы, показывающие, что во 
всех крупных вой нах и сражениях русская 
армия пользовалась уральским – нижнета-
гильским металлом. Нижнетагильские за-

воды Демидовых стояли на первом месте  
в мире по производству чугуна».

У книги «Нижний Тагил» за 1961 год 
тоже  простая темно-синяя обложка, а на 
страницах – рассказы о трудовой исто-
рии города, портреты тружеников.

Издание 1972 года торжественно по-
святили 250-летнему юбилею, и здесь не 
просто исторические очерки, а темати-
ческие главы:  «Город трудовой славы», 
«Природа и климат», «У горы Высокой», 
«Годы могучего взлета», «Арсенал бое-
вых побед», «Для  народного потребле-
ния», «На страже здоровья», «С думой о 
покупателе», «Дали грядущие»… На чер-
но-белых фотографиях видно, что улицы 
Нижнего Тагила буквально утопают в зе-
лени. Интересно, что среди авторов кни-
ги есть и педагоги, и музейщики, и би-
блиотекари, и почти половина – журна-
листы газеты «Тагильский рабочий».

Через пять лет, в 1977-м, появился но-

вый сборник «Нижний Тагил». Чем он отли-
чается от издания 1972 года? Всем! Здесь 
меньше исторических фактов из далекого 
прошлого, но больше рассказов о совре-
менной жизни города, много цветных фо-
тографий, и сделан он уже как подарочное 
издание с глянцевой суперобложкой. 

К 275-летнему юбилею  издана огром-
ная книга «Нижний Тагил»  в малахитовой 
обложке.  Сборник богато украшен иллю-
страциями, и, в отличие от прежних изда-
ний, здесь  сразу бросается в глаза обилие 
ярких цветных фотографий с видами  улиц 
и просто пейзажей. А в предисловии уже 
больше лирики: «Трудно рассказывать о 
своем городе, всегда  чувствуешь, что не 
поведаешь и сотой доли того, что хотел 
бы. Ведь города – это многообразие ми-
ров планеты Земля, в них и далекое про-
шлое, и нынешний день, и наше будущее. 
Нижний Тагил – моя планета».

В честь 290-летия появился сборник  

«Удивительный Нижний Тагил» - большая 
тяжелая книга с разделением на темати-
ческие главы о  промышленных предпри-
ятиях, архитектуре, учреждениях образо-
вания, здравоохранения, культуры… На 
страницах красочного альбома много ил-
люстраций,  от старинных портретов до 
современных фотографий.

В 2018-м была издана еще одна красоч-
ная книга о городе - «Тагил достоприме-
чательный. Путешествие по культурным 
ландшафтам и памятникам индустриаль-
ного наследия Нижнего Тагила». Здесь со-
браны  рассказы об индустриальном на-
следии и объектах промышленного туриз-
ма, архитектурных ансамблях города и му-
зейных коллекциях. Есть главы «Преданья 
старины глубокой» и «Молодость старого 
Тагила». Автор проекта  – почетный граж-
данин города, заслуженный работник куль-
туры РФ Иван Семенов.

Конечно, это лишь малая часть книг о 
Нижнем Тагиле, которые и спустя деся-
тилетия остаются интересными и полез-
ными читателям. 

Об этой книге много гово-
рили, ее с нетерпением жда-
ли, и вот  состоялась  торже-
ственная презентация юби-
лейного издания. В музее 
природы и охраны окружа-
ющей среды представите-
ли творческого коллектива 
авторов фотоальбома «Ниж-
ний Тагил. 300 лет на службе 
Отечеству» и почетные гости  
получили  первые экземпля-
ры книги. 

Глава города и председа-
тель редакционной колле-
гии Владислав Пинаев под-

черкнул, что  книга действитель-
но уникальная, и любой, кто ее 
прочитает, сможет понять, чем 
знаменит Нижний Тагил. Задача  
была очень сложная: рассказать 
о городе так, чтобы стало понят-
но и интересно всем, при этом 
надо постараться не повторить 
предыдущие юбилейные изда-
ния, которых уже около десятка, 
и у каждого  из них есть что-то 
особенное. 

Коллектив авторов проде-
лал большую работу, создавая 
фотоальбом, который сочетает 
историческую справку  и бога-
тый иллюстративный материал, 
архивные документы и совре-
менные фотографии. По сло-
вам автора концепции, руково-
дителя научно-методическо-
го центра  музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Альфии 
Фахретденовой, музейщики 
неоднократно готовили юби-
лейные издания, но если рань-
ше они стремились рассказать 
всю историю Нижнего Тагила по 
разным периодам времени, то 
сейчас решили выйти за рамки 
крае ведения и показать  город 
на карте страны, вклад тагиль-
чан в благосостояние России, 
их участие в крупных государ-
ственных проектах. Редколле-
гия собиралась часто, были и 
разные мнения, и  откровенные 
высказывания «за» и «против», 
и споры. Обсуждали несколько 
вариантов названия и оформле-
ния обложки. Результатом стал 
удивительный фотоальбом с 
максимально насыщенной исто-
рической справкой.

В книге 11 глав. «Петровские 
реформы и рождение заводов» 
- это  история создания Нижне-
го Тагила  как индустриально-
го и культурного центра Урала. 

«Гений места» - глава об осно-
вателях династии заводчиков  
Никите и Акинфии Демидовых, 
их потомках. Об участии   про-
дукции Нижнетагильского чугу-
ноплавильного и железодела-
тельного завода на Всероссий-
ских и международных промыш-
ленных выставках  повествует 
глава «Удивили мир».  «Образы 
пространства» - это Нижний Та-
гил на полотнах художников и в 
воспоминаниях известных путе-
шественников, ученых, литера-
торов.  

Об участии  местных  заводов 
в  крупнейших  стройках страны 
– Транссибе и БАМе рассказы-
вает глава  «Тагильский металл 
на великих железнодорожных 

магистралях страны». Отдель-
но представлен еще один  мас-
штабный   проект, материал о 
нем называется  «Нижний Тагил 
в реализации государственной 
программы «Урало-Кузбасс». 

Конечно, особая тема – Вели-
кая Отечественная война, о ней 
речь идет в главе «Город трудо-
вой доблести». А далее: «Ниж-
ний Тагил в космических про-
ектах страны»,  «Орденоносный 
город, создатель новой культур-
ной традиции в СССР», «Нижний 
Тагил на карте страны. С забо-
той о будущем». 

Мы специально указали на-
звания всех глав, чтобы  читате-
ли могли понять, как составлена 
книга, на что обращено особое 

внимание. Здесь показана не 
просто  300-летняя история от-
дельного города,  а сделан упор 
на его значение для  всей стра-
ны, участие в мировом процес-
се. 

Почему все-таки фотоаль-
бом? Потому что очень много  
музейных иллюстраций,   со-
временных фотографий с ви-
дами города, есть новый взгляд 
на старые достопримечательно-
сти, необычные ракурсы, сним-
ки ночного города…

Тираж книги «Нижний Та-
гил. 300 лет на службе Отече-
ству»  3 000 экземпляров. Часть 
уже вручена авторам издания и  
представителям редакционной 
коллегии, отправлена в библио-
теки города. В числе первых 
получил свой экземпляр и Ана-
толий Степанов, который рас-
сказал, что собирать краевед-
ческую литературу начал еще 
его дед Павел Васильев. Юби-
лейных изданий  с названием 
«Нижний Тагил» в его коллекции 
восемь, а новая книга даже с ав-
тографом главы города. 

- Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в созда-
нии этой книги. Вы вложили в  
работу частицу своей души, - 

сказал Владислав Пинаев. -  На 
страницах юбилейного издания 
читатели найдут ответы на во-
просы, в чем же заключается 
уникальность Нижнего Тагила и 
его значимость для России, по-
чему из века в век в нем видят 
одну из главных опор державы.

Кроме этого  глава города 
пригласил всех на празднование 
Дня города с 12 по 14 августа, 
отметив, что такой насыщенной 
событиями и интересной про-
граммы еще не было. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� классики о Тагиле 

«Если вам придется по-
бывать в Нижнем Тагиле, 
загляните в музей крае-
ведения. Город сыграл 
огромную роль в истории 
русской промышленно-
сти и немалую – в истории 
русской культуры. Но это 
всем известное значение 
Тагила становится в музее 
точным, реальным, веще-
ственным. А вещи там уди-
вительные!»

Ираклий Андроников,  
очерк «Тагильская  

находка» из  сборника    
«Я хочу рассказать вам…» 

за 1965  год.  

Глава города, представители 
редколлегии издания и авторского 

коллектива. 

Один из разворотов фотоальбома. 

Страницу подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.
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�� Вахта Памяти

Место, где бушевала война

�� патриотическое воспитание

В память о Первой мировой

Найденные останки сол-
дат, державших оборо-
ну в Калининском райо-
не Тверской области, со-
хранившиеся предметы 
их быта и исторические 
загадки, – об этом вско-
ре смогут рассказать та-
гильчанам участники по-
искового отряда «Боевое 
братство». 31 июля чле-
ны отряда отправились 
на Вахту Памяти. 

Торжественное меропри-
ятие по случаю отъезда 
нижнетагильского поис-

кового отряда «Боевое брат-
ство» на Вахту Памяти собрало 
всех, кому небезразлична судь-
ба свердловчан и, в частности, 
жителей Нижнего Тагила, кото-
рые в далеком 1941-м ушли на 
фронт Великой Отечественной 
войны. 

Для членов «Боевого брат-
ства» это уже не первая экспе-
диция, раньше поисковики ра-
ботали в составе других тагиль-
ских отрядов в Новгородской 
области и под Ржевом. Одна-
ко выезд в Калининский рай-
он Тверской области (урочище 
Максимовское) – их первая са-
мостоятельная Вахта Памяти. 
Именно там захоронены бойцы 
375-й Уральской стрелковой ди-
визии, сформированной из жи-
телей Среднего Урала

Героический путь 
Уральской стрелковой 
дивизии

В 1941 году 375-я Уральская 
Харьковско-Бухарестская дваж-
ды Краснознаменная стрелко-
вая дивизия принимала участие 
в ожесточенных боях на терри-
тории Калининского района. 
Спустя месяц после прибытия 
на фронт, 13 декабря 1941 года, 
солдаты вступили в бой за Мо-
скву в составе 29-й армии Кали-
нинского фронта.

На подступах к городу Кали-
нину дивизия получила боевую 
задачу  форсировать Волгу, пе-
ререзать путь отхода против-

ника на запад и наступать на 
юго-западную окраину города. 
16 декабря дивизия пошла на 
штурм Калинина. За два дня на-
ступательных боев уральцы ото-
гнали немцев на 20 км, освобо-
див при этом более десяти на-
селенных пунктов. Задача поис-
ковиков – найти останки погиб-
ших красноармейцев, которые 
остались лежать на былых по-
лях сражений, и торжественно 
предать их земле. Поисковики 
к Вахте Памяти готовились не 
один месяц.

– Работать будем в местах, 
где в середине декабря 1941-го 
шли ожесточенные бои. В них 
принимали участие наши зем-
ляки, свердловчане. В урочи-
ще Максимовском уже никто не 
живет, но там находятся два за-
хоронения. Первоочередная за-
дача для нас – перезахоронить 
наших земляков в соседней де-
ревне, где еще живут люди и 
даже есть мемориал. Мы едем 
выполнять свой священный долг 
– увековечить память наших 
земляков, – поделился Андрей 
Малинин.

Помощь в благом деле
В составе поискового от-

ряда пять человек – члены 
Свердловского областного от-
деления  Всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство» и волонтерской роты 
«Боевого братства». С напут-
ственным словом в поисковый 
штаб прибыли сотрудники СУ 

СКР России по Свердловской 
области, представители глав-
ного воинского храма Цен-
трального военного округа и 
генерал МЧС в отставке Ана-
толий Захаров.

Следственный комитет Рос-
сии уже не один год активно за-
нимается поисковой и архивной 
работой, направленной на вос-
становление исторической па-
мяти и увековечивание памяти 
героев, защищавших нашу стра-
ну. 

– Уральцы достойно сража-
лись на фронте, многие из них, 
к сожалению, погибли. Поиско-
вые отряды, отбывая на Вахту 
Памяти, находят таких героев. 
Если поисковики не могут уста-
новить личность, но, к примеру, 
находят награды или медальо-
ны, то обращаются к нам. Мы, 
используя методы архивного 
поиска, устанавливаем личность 
солдата, находим его родных и 
передаем личные вещи либо 
останки для перезахоронения, 
– рассказал Павел Романов, 
старший инспектор контроль-
но-следственного отдела СУ 
СКР России по Свердловской 
области. 

Для всех собравшихся на 
мероприятии члены «Боевого 
братства» провели небольшую 
экскурсию, показали, что уже 
было найдено во время преды-
дущих раскопок, и рассказали о 
своем довольно нелегком труде. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО АВТОРА.Поисковики наглядно показали, как проходят раскопки.

�� из почты

Гитарная 
пристань

В конце июля на знамени-
той фестивальной поляне по-
селка  Антоновского  прошел 
36-й фестиваль авторской 
песни. Как же наскучались 
люди по душевному обще-
нию, по романтике посиделок 
у костра, по добрым, искрен-
ним песням. 

На торжественном открытии 
первый заместитель главы ад-
министрации города Вячеслав 
Горячкин и  заместитель главы 
администрации города по соци-
альной политике Валерий Суров 
поздравили  тагильчан и гостей 
города с началом фестиваля, 
который войдет в историю как 
мероприятие, приуроченное к  
300-летию Нижнего Тагила.

Несколько дней более четы-
рех тысяч поклонников бардов-
ской песни наслаждались кон-
цертами и пели вместе с арти-
стами,  принимали участие в 
мастер-классах, спортивных со-
ревнованиях. Организаторы по-
считали, что общее время только 
официальных концертов на двух 
сценах заняло 24 часа. Были уч-
тены разнообразные запросы 
зрителей: кто-то слушал класси-
ческую авторскую песню, а кому-
то больше пришелся по вкусу 
Бард-Авангард. Дети  с азартом 
выступали на сцене, читая сти-
хи, исполняя песни, приобщаясь 
тем самым к чудодейственному 
фестивальному процессу.

38 человек приняли участие 
в песенных конкурсах, 22 – в 
поэтическом. Лучшими стали 
представители  Екатеринбурга, 
Новоуральска, Краснотурьин-
ска, Верхней Салды, Серова,   
Петрокаменского. Стали лауре-
атами и тагильчане -  Василий 
Мехоношин (в номинациях «Ис-
полнитель песен В.Шадрина» и 
«Автор») и Ильдар Абдуллин (но-
минация «Дебют»). 

Призерам вручены дипломы, 
подарки от спонсоров и право 
поделиться со зрителями сво-
им творчеством в большом фе-
стивальном концерте, разделив 
сцену с почетными гостями: Ми-
хаилом Башаковым (Санкт- Пе-
тербург),  Маратом Фахртди-
новым (Электросталь), Влади-
миром Городзейским (Москва), 
Сергеем Подборновым (Перм-
ский край, Суксун). Выступле-
ния  участников творческого де-
санта из Екатеринбурга,  Челя-
бинска и Лесного в составе Елены 
Бушуевой, Екатерины Романовой,  
Сергея Парамонова, Михаила Гри-
на, Марины и Рафаэля Валитовых, 
Александра Брюхина и других  та-
лантливых авторов и исполните-
лей  стали запоминающимся, яр-
ким подарком для всех. 

Впервые на фестивале при-
сутствовали представители 
Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств. Более 
70 человек приняли участие в 
мастер-классах, посвященных 
техникам «Гратаж» и «Тиснение 
по фольге». Для самых юных 
гостей  проведены беседы и 
интер активные мероприятия.

И гости, и участники сошлись 
во  мнении, что фестиваль  был 
проведен  на высоком уровне, 
благодарили организаторов за 
огромную работу. Приятно отме-
тить, что все отнеслись очень бе-
режно к природе, оставив люби-
мую поляну в чистом виде, чтобы 
через год здесь вновь встретить-
ся и спеть любимые песни.

Клуб авторской песни  
«Зеленая лампа».  

Поисковый отряд «Боевое братство» с представителями СУ СКР и ЦВО.

В преддверии Дня памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой миро-
вой войне 1914-1918 годов, на бывшем 
здании госпиталя для раненых воинов 
Русской императорской армии (сей-
час - Высокогорский многопрофильный 
техникум) состоялось торжественное 
открытие первой в городе памятной 
доски. Автор проекта - учитель исто-
рии и обществознания средней школы 
№138, член Российского военно-исто-
рического общества Алексей Пермя-
ков.

Председатель регионального отделе-
ния Российского военно-исторического 
общества в Свердловской области, гене-
ральный директор Свердловского област-
ного краеведческого музея, руководитель 
Екатеринбургского военно-исторического 

клуба «Горный Щит», член общественной 
палаты Свердловской области Александр 
Емельянов отметил важность этого собы-
тия для сохранения исторической памяти 

жителей города и области. 
В мероприятии приняли участие пред-

ставители Нижнетагильского отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», студенты 
Нижнетагильского филиала Свердловского 
областного медицинского колледжа и Высо-
когорского многопрофильного техникума, 
ветераны и краеведы.

Для гостей из Екатеринбурга экскурсию 
по историческому зданию провела препода-
ватель истории Высокогорского многопро-
фильного техникума Светлана Бадак. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
директор Нижнетагильского городского 

музея памяти воинов-тагильчан,  
погибших в локальных войнах планеты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.



4 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №86 СТР. 29

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

��  13 августа – День физкультурника

С физкультурой – целый век! А что сейчас?

Во вторую субботу августа традиционно отмечается 
День физкультурника. Многие тагильчане считают этот 
праздник своим, особенно люди так называемого «зо-
лотого возраста». 

Когда возраст - всего лишь цифры

В следующем году физкультурному 
движению Нижнего Тагила исполнится 
100 лет. Век назад, в августе 1923 года, 
в нашем городе было создано первое 
спортивное общество. В соответствии 
с декретом об организации советов по 
физкультуре и спорту при исполкоме Со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов 
разрозненные кружки объединились. 

Очевидцев тех событий уже нет в живых. 
А вот одного из первых председателей го-
родского комитета физкультуры и спорта 
ветераны прекрасно помнят. В День физ-
культурника они попросили еще раз напи-
сать о нем в «ТР». 

 Павел Шамин внес 
огромный вклад в 
развитие инфраструк-
туры, которой практи-
чески не было, про-
двигал новые виды, 
заботился о подго-
товке кадров для от-
расли. 

Городской совет 
физкультуры Павел 
Степанович возглав-
лял с 1933 по 1969 
годы (с перерывом на 
Великую Отечествен-
ную войну).  За это 
время были построе-
ны два бассейна, че-
тыре лодочные стан-
ции, 70–метровый 
лыжный трамплин, 
девять катков,  32 
лыжные базы, един-
ственный в СССР па-
вильон для «моржей», 
две слаломные и одна 

санная трассы. Особенно большой вклад он 
внес в строительство стадиона «Строитель».

Шамин был инициатором и активным 
руководителем возведения горнолыжного 
комплекса на горе Долгой, базы и слалом-
ной трассы с подъемником на Белой.

Способствовал развитию в городе рус-
ского хоккея, слалома, фигурного катания, 
парусного спорта, стендовой стрельбы. По-
сле выхода на пенсию возглавил совет вете-
ранов спорта города.

ФОТО ИЗ АРХИВА КАЛЕРИИ СТОЛЯРОВОЙ.

В середине прошлого века 
практически все катались на лы-
жах, коньках, велосипедах, уча-
ствовали в различных спартаки-
адах, ходили в походы, сдавали 
нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Пока позволяет здоровье, 
физкультурники стараются жить 
полной жизнью, даже если уже 
70+.

- Да, как ни удивительно, это 
у нас самая активная категория, 
- подтвердила председатель со-
вета ветеранов спорта Нижнего 
Тагила Галина Касаткина. – На-
пример, Леонид Тамбовцев, ко-
торый, к сожалению, ушел из 
жизни, и в 88 лет приходил на 
турниры по городошному спор-
ту. 85-летний Евгений Горелов 
– всегда среди первых: и на со-
ревнованиях, и на мероприяти-
ях. Часто встречается с моло-
дежью в школе №32, где много 
лет работал учителем физиче-
ской культуры. Конечно, есть и 
те, кто, к сожалению, уже нику-
да ходить не может. Их тоже не 
забываем, приходим домой, по-
здравляем с праздниками.

Советы ветеранов спорта 
действуют в каждом районе. В 
Ленинском председатель Алек-
сандр Туев, в Дзержинском – 
Николай Слезкин, в Тагилстро-
евском – Галина Кузнецова.

В связи с пандемией корона-
вируса деятельность совета ве-
теранов спорта сбавила оборо-
ты, поскольку многие перешли 
на режим самоизоляции. Но как 
только ограничения отменили, 
жизнь снова стала насыщенной. 

В Международный день спорта 
22 марта юбиляров пригласили 
на большой спортивный празд-
ник в СШ «Старый соболь». Каж-
дого представили, тепло попри-
ветствовали, вручили подарки. 

- Главное, теперь можем со-
бираться и общаться, - подчер-
кнула Галина Касаткина.  – Эти 
встречи очень много значат для 
пожилых людей. Приходят, и на-
говориться друг с другом не мо-
гут. 

Больше пяти лет ветера-
ны в преддверии 9 Мая прово-
дят митинг у памятника погиб-
шим спортсменам на стадионе 
«Юность». Вспоминают тех, кто 
ушел из жизни, и делятся ново-
стями за накрытым столом. В 
День Победы нескольких акти-
вистов приглашают на трибуну. 

Зимой, когда проходит лыж-
ная гонка «Тагильская снежин-
ка», управление по развитию 
физкультуры, спорта и моло-
дежной политики администра-
ции города выделяет автобус, 
который привозит ветеранов 
спорта на гору Долгую. 82-лет-
ний Николай Черемных (наш 
бывший коллега, сотрудник «Та-
гильского рабочего») успевает и 
дистанцию пробежать, и с това-
рищами пообщаться. Собрав-
шихся поздравляет заместитель 
главы города по социальной по-
литике Валерий Суров. 

В «Лыжне России» всегда 
принимает участие команда ве-
теранов спорта. 

- Надеемся, что в этом году 
впервые после пандемии про-
ведем Универсиаду ветеранов, 

посвященную Дню пожилых лю-
дей, - рассказала Галина Касат-
кина. - Раньше были командные 
соревнования, всегда побеждал 
Дзержинский район, и осталь-
ным было обидно. Теперь при-
няли решение, что состязания 
будут личными. 

Уже несколько лет пожилым 
людям присваивают почетное 
звание «Ветеран спорта Ниж-
него Тагила». Кандидатуры рас-
сматривает коллегия управле-
ния по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной полити-
ки. Есть несколько условий: не-
обходимо достичь пенсионного 
возраста и проработать в сфере 
физкультуры и спорта не менее 
десяти лет. Однако и здесь бы-
вают исключения. Тех, кто давно 
принимает участие в соревно-
ваниях, пропагандирует актив-
ный образ жизни, не оставля-
ют в стороне. В торжественной 
обстановке вручают удостове-

рение и знак. Сейчас в нашем 
городе около сотни ветеранов 
спорта. На днях поступили две 
характеристики от СШОР №3 
имени Александра Лопатина на 
тренеров Галину Спицину и Та-
хира Штабовенко.

- Обладатели удостоверений 
получают возможность бес-
платно посещать муниципаль-
ные объекты спорта, - сообщи-
ла Галина Михайловна. - Можно 
взять лыжи на базе «Спартак», 
коньки – на стадионе «Юность». 
В бассейны СОК «Юпитер» и 
ФОК «Президентский» наши 
группы много лет ездят. 

В День физкультурника, ко-
торый в Нижнем Тагиле по тра-
диции отмечают массово, бу-
дут чествовать ветеранов, от-
мечающих в этом году юбилей-
ные даты. Самым старшим уже 
по 75, по они по-прежнему в 
строю!

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с Днем 
физкультурника!

Развитие массового спор-
та – одна из приоритетных 
задач нашего государства. 
С ее решением связано не 
только укрепление физиче-
ского здоровья нации, но и 
воспитание молодежи, повы-
шение ее нравственной куль-
туры, организация досуга на-
селения. 

Нижний Тагил имеет слав-
ные спортивные традиции. 
Ежегодно у нас проходят сот-
ни физкультурно-спортивных 
мероприятий самого разного 
уровня – от муниципального 
до международного. Продол-
жает внедряться комплекс 
«Готов к труду и обороне». В 
городе много профильных 
объектов, перечень которых 
постоянно пополняется. У та-
гильчан любого возраста есть 
реальная возможность при-
общиться к занятиям физ-
культурой и спортом.

Более одиннадцати тысяч 
ребят учатся в наших спорт-
школах, кроме того многие 
занимаются в различных сек-
циях и клубах.  Тагильчане яв-
ляются членами юношеских, 
юниорских, молодежных и 
взрослых сборных команд 
России и Свердловской об-
ласти, успешно выступают на 
соревнованиях российского 
и международного уровня. 
Уверен, что своими успеха-
ми наши спортсмены еще не 
раз прославят родной город!

В День физкультурника 
слова благодарности за пре-
данность своему делу, са-
моотдачу, большой вклад в 
воспитание подрастающего 
поколения адресованы ве-
теранам спорта, тренерам, 
работникам сферы физиче-
ской культуры.  Спасибо пе-
дагогам, которые выращи-
вают новые таланты и выво-
дят мальчишек и девчонок в 
мастера! Спасибо спортсме-
нам, радующим нас своими 
красивыми победами! 

Желаю всем крепкого здо-
ровья и новых успехов. Пусть 
ваша энергия, целеустрем-
ленность и активность вдох-
новляют окружающих, пусть 
занятия физкультурой и 
спортом делают жизнь каж-
дого счастливой и интерес-
ной!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города  

Нижний Тагил.

Галина Касаткина.

Прежней системы на базе 
предприятий давно не существует. 
Н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  н а 
физкультуре поставлен крест, 
нельзя. В Нижнем Тагиле немало 
энтузиастов, которые продвигают 
активный образ жизни в массы. 

Основатель и руководитель объ-
единения уличной атлетики «Стой-
кие» Рустам Хайруллин увлек своей 
идеей сотни юных тагильчан и жите-
лей других городов. Благодаря его 
мастер-классам комплексы воркау-
тов во дворах не пустуют, наоборот – 
пользуются большой популярностью 
у подростков.

Пять лет проводит инклюзивный 
фестиваль уличного спорта для де-
тей и подростков Александр Кочен-
ков. В программе 12 видов, доступ-

ных людям с разным состоянием 
здоровья. Количество участников с 
каждым годом растет, пришлось ор-
ганизовать отборочные соревнова-
ния. Этим летом фестиваль прово-
дится на средства президентского 
гранта.

Регулярно организует массовые 
заезды велоклуб Нижнего Тагила. 
Проводятся чемпионаты города по 
футболу, баскетболу, волейболу для 
любителей. 

На подъеме и комплекс «Готов к 
труду и обороне!» «ТР» рассказывает 
о мероприятиях, которые организу-
ют специалисты городского Центра 
тестирования. Нормативы для полу-
чения значков выполняют тагильчане 
разного возраста – от воспитанников 
детских садов до пенсионеров.

Александр Коченков.

Павел Шамин (слева).
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дзюдо 

«Бронза»  
мирового масштаба

В о с п и т а н н и ц а 
СШОР «Уралец» Ве-
роника Безденежных 
стала призером Меж-
дународных спортив-
ных игр «Дети Азии». 
Соревнования прохо-
дят во Владивостоке.

 Ученица Алексея 
Хамзина заняла третье 
место в весовой кате-
гории до 40 кг. Одержав 
победу в первом круге 
над представительни-
цей Хакасии, тагильчан-
ка вышла в полуфинал, 
где в упорной борьбе 
уступила спортсменке 
из Узбекистана. В по-
единке за третье место 
Вероника чисто выигра-
ла у дзюдоистки из При-
морского края.

Юная спортсменка – единственная представительница Ниж-
него Тагила в турнире по дзюдо. Путевку на Игры Вероника за-
воевала на первенстве Уральского федерального округа среди 
девушек 2006-2007 г.р., где заняла первое место. В этом году 
наша землячка добавила в копилку наград и «золото» всерос-
сийского турнира в Тюмени. 
 ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ.

�� футбол

В лидерах по всем фронтам
Команды Нижнего Тагила 

успешно выступают на тур-
нирах разного уровня. Раду-
ют болельщиков красивой 
игрой, обилием опасных мо-
ментов и, конечно же, места-
ми в турнирной таблице.

Ветераны
В Екатеринбурге прошли 

межрегиональные соревнова-
ния по футболу среди ветера-
нов (зона «Урал и Западная Си-
бирь»). Команды боролись за 
награды в двух возрастных ка-
тегориях: 50+ и 60+. Приехали 
представители Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Орен-
бургской областей, Пермского 
края и Башкортостана. 

В возрастной категории 50+ 
Нижний Тагил представляла  
команда «Уралец-Металлург», 
составленная из игроков клуба 
«Уралец» разных лет. На пред-
варительном этапе 12 коллек-
тивов были разбиты на четыре 
подгруппы. «Уралец-Металлург» 
занял второе место, пропустив 
вперед сборную Башкортоста-
на. В четвертьфинале наши фут-
болисты в серии пенальти взяли 
верх над соперниками из Бере-
зовского. В полуфинале со сче-
том 2:0 победили сборную Баш-
кортостана, с которой на груп-
повом этапе разошлись миром. 
В главном поединке встрети-
лись с «Водоканалом» из Екате-
ринбурга и уступили 0:5.

В категории 60+ тагильская 
команда называлась НТМК. В 
нее тоже вошли футболисты 
«Уральца», самый известный из 
которых Игорь Мельников.  Вы-
шел на поле и начальник хозяй-
ственного отдела «Тагильского 
рабочего» Александр Молча-
нов.  В подгруппе НТМК победил 
«Уфу» и сыграл вничью с коллек-
тивом из Алапаевска. В полу-
финале со счетом 1:0 наш клуб 
одолел «Ниву» из Челябинской 
области. Единственный гол ре-
шил судьбу финала, его забили 
соперники из екатеринбургско-
го «Митяя».

В итоге у тагильчан два «се-
ребра». Ветераны футбола бла-
годарят за финансовую под-
держку руководство ЕВРАЗ 
НТМК и надеются на дальней-
шее сотрудничество.

В  Ку р г а н е  с о п е р н и ч а л и  
команды игроков в возрасте 
40+. «Уральцу» не удалось вой-
ти в тройку призеров, которую 

Компанию двум «Металлургам» 
составят «СКА-Урал» (Екатерин-
бург) и СШОР «Лидер» (Верхняя 
Пышма). Из группы А вы шли 
«Малахит» (Асбест), ФК «Ар-
темовский», «ФОРЭС» (Сухой 
Лог) и СК «Феникс» (Заречный). 
Очки, набранные на первом эта-
пе в поединках между собой, со-
храняются. 

Чемпионат  
Нижнего Тагила

В чемпионате города среди 
мужчин состоялись матчи де-
сятого тура. Команда АО «ХЗ 
«Планта», разгромив «Салют» 
со счетом 8:0, одержала деся-
тую победу подряд. Четыре гола 
забил Александр Рощин.

ФК «Гальянский» без проблем 

разобрался с «Юностью» - 6:2. 
Покер в активе Никиты Вохмя-
нина. «Высокогорец-Юность» 
взял верх над «Синегорцем» из 
поселка Баранчинский – 5:1. 
Первое очко набрала «Евстюни-
ха», сыгравшая вничью (1:1) с 
«Салютом». Миром разошлись 
«Уралец-Спутник» и «Спутник» - 
2:2. Нижнесалдинский «Метал-
лург» в гостях вырвал победу у 
«Уральца-Спутника» - 1:0. 

Турнирную таблицу возглав-
ляет команда АО «ХЗ «Планта», 
набравшая 30 очков. На четыре 
очка отстает «Спутник», сыграв-
ший на два матча больше. Тре-
тьим идет ФК «Гальянский» (10 
игр, 24 очка). 

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ

И ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

составили команды Тюмени, 
Перми и Кургана. Тагильчанин 
Максим Елизарьев получил приз 
лучшего нападающего. 

Зона «Урал – Западная 
Сибирь»

В Перми состоялась игра 
чемпионата Приволжского, Си-
бирского, Уральского феде-
ральных округов в рамках меж-
регионального этапа Всерос-
сийских соревнований среди 
мужчин «III дивизион». Лидер 
турнира «Уралец-Тагильская 
Сталь» встречался с «Ильпа-
ром».

В первом круге тагильский 
клуб потерпел всего одно пора-
жение, обидчиками стали имен-
но пермяки. В гостях «Уралец-
ТС» взял реванш - 3:0. На 72-й 
минуте Роман Левченко реали-
зовал пенальти. А затем дубль 
оформил лучший бомбардир 
лиги Михаил Губанов. Теперь в 
его активе 21 гол.

В субботу, 6 августа, «Уралец-
ТС» будет принимать команду 
СОК «Умка» из Магнитогорска, 
которая не набрала ни одного 
очка и занимает последнее ме-
сто.

Вчера вечером на стадионе 
Уралвагонзавода состоялся от-
ветный матч 1/4 финала Кубка. 

Наш клуб встречался с «Метал-
лургом». Поединок в Аше завер-
шился вничью – 1:1. 

Чемпионат области
«Металлург-НТМК» провел 

заключительный матч группо-
вого этапа в рамках чемпионата 
Свердловской области во вто-
рой группе.

В Красноуфимске он победил 
местный «Faretti FC» со счетом 
4:1. Уже после первого тайма 
исход матча был практически 
решен, тагильчане вели 3:1.

Хозяева упустили возмож-
ность открыть счет на четвер-
той минуте, не сумев реализо-
вать пенальти. В составе нашей  
команды по два гола забили 
лучший бомбардир Никита Во-
хмянин и Павел Невидомый.

В 14 турах  «Металлург-
НТМК» набрал 27 очков и занял 
второе место вслед за «Ме-
таллургом» из Двуреченска. 
Наши футболисты забили 34 
мяча, пропустили 19. Лучшим 
бомбардиром стал Никита Во-
хмянин, отличившийся 14 раз. 
В активе Александра Захарса 
пять забитых мячей.

Те п е р ь  п е р в ы е  ч е т ы р е  
команды из каждой подгруппы 
объединятся в «Золотую лигу» 
и продолжат борьбу за медали. 

Ветераны тагильского футбола. 

Чемпионат города. «Уралец-Спутник» - «Спутник» - 2:2.

Вероника Безденежных.
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�� коротко

ШАХМАТЫ .  В  Нижнем Тагиле состоялись 
всероссийские соревнования по быстрым шахматам 
– этап «Рапид Гран-при России» «Мемориал почетного 
президента нижнетагильской шахматной федерации 
Евгения Зудова».

Соревновались 107 спортсменов из 15 регионов. 
Среди них четыре гроссмейстера, 11 мастеров ФИДЕ 
и десять международных мастеров. За два дня сыграли 
по 11 партий.

В тройку лидеров вошли гроссмейстеры. Все они 
набрали по 8,5 очка, поэтому для определения мест 
на пьедестале почета учитывались дополнительные 
показатели. Победу одержал представляющий 
Свердловскую область Дмитрий Кокарев. Второе 
место занял Арсений Нестеров из Новгородской 

области. У Алексея Гоганова из Санкт-Петербурга – 
«бронза». 

Среди юношей 2004 г.р. и моложе сильнейшим стал 
тагильчанин Андрей Шатун. В категории ветеранов 
первое место у Александра Балберова.

В октябре в Нижнем Тагиле пройдет этап детского 
Кубка России «Мемориал Степана Левитского». 

Б О К С .  В  п о д м о -
сковном Серпухове на 
острове Русский завер-
шился командный Кубок 
России среди мужчин. 
Сборная УрФО, за кото-
рую выступали боксеры 
Нижнего Тагила, потер-
пела поражение в фи-
нале. Почетный трофей 
завоевала команда Цен-
трального федерально-
го округа.

19-летний воспитан-
ник СШ «Тагилстрой» 
Алексей Кузин в весо-
вой категории до 71 
кг уступил двукратно-
му призеру Олимпий-
ских игр чемпиону мира 
2019 года Андрею Зам-
ковому.

В турнире принимали участие команды из восьми 
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Боксеры состязались в 13 весовых категориях.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Воспитанники СШОР «Уралец» 
успешно выступили в финале Спартакиады учащихся 
России, который прошел в Тюмени.

Андрей Медведев, победитель первенства России 

среди спортсменов до 17 лет, подтвердил свой высо-
кий класс. Он одержал победу в соревнованиях на бай-
дарке. Второе место занял еще один тагильчанин Па-
вел Беляев. 

В интервью после награждения Андрей подчеркнул, 
что ехал в Тюмень за победой. Много тренировался и 
готовился к стартам.

- Уверенность в своих силах помогла настроиться, - 
сказал спортсмен. - Несмотря на серьезную конкурен-
цию, удалось показать максимум и победить.

В экстремальном спуске Павел Беляев завоевал 
свое второе «серебро». Анатолий Чурин финиширо-
вал третьим.

ДЗЮДО. Первенство Уральского федерального 
округа среди юношей и девушек до 18 лет состоялось 
в Тюмени. Воспитанники СШОР «Уралец» завоевали че-
тыре «бронзовые» награды. Третьи места в своих весо-
вых категориях заняли Анастасия Созонова, Максим 
Сосов, Анастасия Столбова и Алексей Жарков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� грант

«Спартак» - детям
�� советы опытных садоводов

Почему они становятся 
горькими?

«Настоящий полковник», «Гер-
м а н » ,  « З о з у л я » ,  « К л а в д и я » , 
«Дружная семейка», «Белый ан-
гел», «Буревестник»… Все раз-
ные: по форме, цвету, с тонкой 
или более плотной кожурой, с 
семечками или без. Но всех объ-
единяет одно – чуть что не понра-
вится, сразу начинают горчить. О 
чем это мы? Об огурцах, урожай 
которых в этом сезоне тагильские 
садоводы начали собирать уже в 
начале июня. 

В о п р е к и  в с е м  и з в е с т н о й 
неприхотливости огурцы – нежные 
представители флоры. Если  что-то не нравится, очень скоро его 
нижняя часть, а затем и вся кожура с мякотью становятся горькими. 

От чего огурцы становятся горькими, журналисты «ТР» 
поинтересовались у опытных садоводов. 

- Растения, как и люди, порой испытывают стресс. И 
реагируют они на него, естественно, по-своему, - размышляет 
Татьяна Михайлова, чей садовый дом и участок находятся в 
селе Большая Лая. -  Я бы назвала пару основных причин горечи 
в огурцах: перепады температуры и недостаток полива. Но 
есть и сопутствующие:  жаркая погода, истощенная глинистая 
или песчаная почва, ошибки в уходе, нападение вредителей. 
Достаточно всего одного из этих факторов, чтобы растения начали 
накапливать горечь в нижней части плода и кожуре. 

Нехватка воды сказывается не только на вкусе, но и на внешнем 
виде плода. Он будет дольше созревать, из-за чего размер его 
уменьшится, а кожура потемнеет.

Откуда берется эта самая горечь? Каким образом попадает в 
огурец?

- Много читала литературы на этот счет. На самом деле все 
просто, как утверждают  разные источники,  огурец сам при 
неблагоприятных условиях начинает вырабатывать горькое 
вещество. Именно это  токсическое органическое соединение 
придает плодам горечь. Оно синтезируется в листьях, а затем 
распределяется по всему растению, накапливаясь в корневой 
системе. Из-за этой особенности в XVIII веке огурцы даже считали 
ядовитыми и не употребляли в пищу, - поясняет наша собеседница. 
– В общем, чтобы ваши огурцы не горчили, – поливайте их чаще, 
я делаю это каждый вечер, желательно после захода солнца. 
Раз в две недели подкармливаю золой – развожу 300 граммов в  
ведре воды, настоем крапивы – он всегда стоит у меня в бочке 
рядом с теплицей. Реже пользуюсь калийными удобрениями,  в 
начале сезона для завязи и быстрого созревания, и в конце, чтобы 
огурчики не скручивались, превращаясь в зеленые крючки.   

Сегодня огурец, наоборот, считается не просто полезным, но 
и лекарственным растением.  Популярный овощ улучшает работу 
печени и кишечника, снижает риск возникновения злокачественных 
опухолей. Огурцам  приписывают противовоспалительные 
свойства.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ШШЦ.

ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ БОКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА РОССИИ.

Детскую площадку для занятий спортом и 
игр открыли на лыжной базе МАСОУ «Спар-
так». Появилась она благодаря грантовому 
конкурсу социальных проектов ЕВРАЗа «Го-
род друзей – город идей!» 

Новый объект построен в рамках проекта «Здо-
ровое наследие», рассчитанного на все возраст-
ные группы.  Стоимость составила 650 000 тысяч 
рублей, в том числе 550 тысяч – это средства ЕВ-
РАЗа.

Идею поставить на территории лыжной базы 
различные уличные тренажеры предложили со-
трудники и руководство «Спартака» в 2019 году. 
Грант от ЕВРАЗа в 500 тысяч рублей тогда получил 
проект «Тропа здоровья». 

- На протяжении последних трех лет мы стано-
вимся одними из победителей конкурса. Концеп-
ция «Тропы здоровья» развивается каждый год и 
сейчас ее продолжение - установка этой детской 
спортивной площадки, - сказал директор муници-
пального автономного спортивно-оздоровитель-
ного учреждения «Спартак» Алексей Тюрин. 

Одними из первых спортивный комплекс оцени-

ли воспитанники секции парусного спорта «Спар-
так», спортивной школы «Аист», социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
«Улыбка». Ребята с азартом опробовали тренажеры 
и хором заявили, что им все понравилось. По горя-
щим детским глазам и счастливым улыбкам было 
понятно, что реализация задумки удалась. 

- Очень радостно, что продолжается сотруд-
ничество с благотворительным фондом ЕВРАЗа. 
На «Спартаке» каждый год - новая площадка, - от-
метила начальник управления по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Ирина Еремеева. 

В оргкомитет «ЕВРАЗ: город друзей – город 
идей!» в 2021 году поступило 165 работ: на гран-
ты в Нижнем Тагиле было подано 127 заявок, 38 
- в Качканаре. «Спартак» был выбран одним из 13 
победителей нашего города. Общий бюджет гран-
товой поддержки на Урале составил 6,5 млн. ру-
блей. Новый этап конкурса стартует в сентябре 
2022 года. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Заходите на сайт www.tagilka.ru 
(16+)

�� анекдоты

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных дат

 6 августа - День Железнодорожных  
войск РФ

7 августа - День железнодорожника  
8 августа - Международный день аль-

пинизма

Этот снимок принесла в редакцию Ольга Кунц.
В верхнем ряду первый справа ее дедушка – Алексей Дмитри-

евич Редозубов. Он родился в 1904 году. В  1931-м  оказался на 
строительстве будущего Уралвагонзавода, а потом остался рабо-
тать на предприятии:  сначала кузнецом в цехе 446, затем - мо-
лотобойцем. На пенсию ушел в 1964 году, тогда и была сделана 
эта памятная фотография с надписью «До свидания, коллектив». 
Труженика тыла, проработавшего всю жизнь на УВЗ,  премировали 
специальными настольными часами. 

А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Цех УВЗ – фото на память

Слово мужчины - это сло-
во твердое и непоколебимое. 
Если он сказал «завтра», то 
его решение не меняется. И 
не надо переспрашивать его 
каждый день. 

***
Письмо в телестудию но-

востей:
«Извините, вы не могли 

бы убрать из трансляции но-
востей титры, которые ползут 
внизу? А то моя теща думает, 
что это караоке, и поет».

***
Городская больница по-

сле длительных и безуспеш-
ных попыток найти уборщицу 
была преобразована в грязе-
лечебницу.

Вс 
7 августа

восход/закат: 5.07/21.04 
долгота дня: 15 ч. 57 мин.  

растущая луна
ночью днем

+19° +29°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
10 августа

восход/закат: 5.13/20.57 
долгота дня: 15 ч. 44 мин.  

растущая луна
ночью днем

+17° +29°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
4 августа

восход/закат: 5.00/21.11 
долгота дня: 16 ч.11 мин.

растущая луна
ночью днем

+13° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
5 августа

восход/закат: 5.02/21.09 
долгота дня: 16 ч. 7 мин.

первая четверть
ночью днем

+15° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
6 августа

восход/закат: 5.04/21.07 
долгота дня: 16 ч. 3 мин.

растущая луна
ночью днем

+16° +28°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
8 августа

восход/закат: 5.09/21.02 
долгота дня: 15 ч.53 мин. 

растущая луна
ночью днем

+18° +30°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
9 августа

восход/закат: 5.11/20.59  
долгота дня: 15 ч. 48 мин.  

растущая луна
ночью днем

+18° +29°
Геомагнитное поле 

неустойчивое


