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Готовиться к торжествам 
начали в 2019 году, план 
утвердил губернатор 

Свердловской обласати. С 
тех пор наша страна, а вме-
сте с ней и Нижний Тагил, 
пережили нелегкие време-
на: сначала пандемию коро-
навируса и связанные с ней 
ограничения, а затем введе-
ние санкций западных стран. 
Тем не менее, практически 
все задуманное удалось во-
плотить в жизнь.

- Без поддержки губерна-
тора и правительства Сверд-
ловской области не было бы 
вообще ничего, - подчеркнул 
Владислав Пинаев. - Очень 
хорошо взаимодействова-
ли с региональными и феде-
ральными структурами. Спа-
сибо подрядным организаци-
ям: за три с половиной года у 
нас сложился пул компаний, 
которым можно доверять. 
Немаловажный фактор - вза-
имодействие с градообра-
зующими предприятиями - 

ЕВРАЗ НТМК и Уралвагонза-
водом. 

Мосты
- Открытие движения по 

мосту через Тагильский пруд 
состоится 12 августа, - под-
твердил предварительную ин-
формацию Владислав Пинаев. 
- Организация из Москвы про-
водит обследование объекта. 
После получения положитель-
ного заключения можно будет 
открыть временное движение 
с некоторыми ограничениями: 
например, по скорости. Акты 
все подписаны, есть согласо-
вание с ГИБДД.

Это не значит, что мост че-
рез какое-то время закроем. 
До ноября подрядчик будет 
завершать работы по благо-
устройству и готовить объект 
к сдаче Ростехнадзору. 

В праздничные выходные 
тагильчане впервые увидят 
архитектурную подсветку. 
Включим ее ночью с пятницы 

на субботу и с субботы на вос-
кресенье. Сейчас идет тести-
рование различных режимов. 
Приняли решение, что в буд-
ни будет обычная подсветка, а 
в выходные – архитектурная, 
разноцветная. 

Не исключено, что мост 
станет музыкальным. Появит-
ся еще одна точка притяжения 
для туристов, которые захотят 
увидеть своими глазами не-
обычное сооружение. Подоб-
ных объектов в Свердловской 
области нет. Подсветкой мож-
но будет любоваться и с ак-
ватории пруда, подплывая на 
лодках и катамаранах. 

С большой долей вероят-
ности к выходным полностью 
откроем движение и по мо-
сту на улице Циолковского. 
Подрядчик уверяет, что все 
идет по плану. Другая сто-
рона будет закатана вторым 
слоем, третий укладывать 
нецелесообразно, пока не 
восстановят рельсы. Съезд 
на улицу Грибоедова уже от-
крыт. Трамвайное движение 
по-прежнему закрыто, под-
рядчик продолжит работу с 
путями. 

Благоустройство
- Открытие стелы на пло-

щади Трудовой доблести 
тоже состоится 12 августа. 
Ее высота 17 метров 22 сан-
тиметра – в честь года осно-
вания Нижнего Тагила. После 
Дня города работы по благо-
устройству площади будут 
продолжены - контракт у под-
рядчика до октября. 

Центральную часть мы от-
крываем досрочно. Сверд-
ловская железная дорога при-
вела в порядок паровоз на по-

стаменте, в следующем году 
возьмутся за площадку перед 
вокзалом. В перспективе пла-
нируем вернуть бульвар, ве-
дущий к памятнику погибшим 
железнодорожникам, в совет-
ское состояние. 

Продолжается реализация 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Самый 
большой объект – Ленинград-
ский проспект с переобору-
дованием подпорных стенок. 
Там, где уже провели ремонт 
сетей, начинаем создание 
бульвара. Это очень финансо-
воемкий проект, но место зна-
ковое, хочется привести его 
в порядок. Сложность в том, 
что под проспектом проходит 
большое количество сетей, 
износ которых достигает ме-
стами 80-90%. Спасибо Урал-
вагонзаводу, что помогает 
нам в решении этого вопроса. 
За два-три года мы сделали 
столько, сколько за два десят-
ка не получилось. 

Много лет тагильчане про-
сили отремонтировать проез-
жую часть на улице Академика 
Павлова и дорогу на Ольховку. 
В этом году выполняем поже-
лания. Сейчас жители вышли с 
предложением, чтобы подряд-
чики работали круглосуточно. 
Они готовы потерпеть, чтобы 
сделали быстрее. 

На Пырловке за свой счет 
строим дороги к участкам, ко-
торые были выделены в 2014 
году под индивидуальное жи-
лищное строительство. Место 
очень красивое, микрорайон 
оживет. 

На дополнительные сред-
ства проведем ремонт Исин-
ского тракта - наболевший во-
прос для многих садоводов. 
Особенность в том, что до-
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Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю вас с 

300-летием Нижнего Тагила!
О нашем городе можно расска-

зывать бесконечно, ведь вся его 
трехвековая история наполнена 
яркими событиями и великими до-
стижениями. Есть множество пово-
дов, чтобы выразить Нижнему Таги-
лу свое восхищение. Железная сто-
лица Урала, являющаяся одним из 
центров становления новой России, 
национальной металлургии, маши-
ностроения и горного дела, всегда 
работала во имя укрепления госу-
дарства. Здесь никогда не боялись 
сложных и ответственных задач и 
совершали для их выполнения, ка-
залось бы, невозможное.

У Нижнего Тагила выкованный ве-
ками твердый характер, в котором 
соединились сила, надежность и 
прочность. Именно этот особенный 
сплав позволяет городу со времен 
заводчиков Демидовых до наших 
дней с честью выполнять свою исто-
рическую миссию – быть стратеги-
чески важной составляющей эконо-
мики и обороноспособности России. 

Во все века благодаря тагильско-
му оружию нашей армией и флотом 
одержано немало славных побед. 
Произведенная здесь продукция 
внесла существенный вклад в укре-
пление отечественных позиций в 
мирном соперничестве не только 
на Земле, но и в космосе. В исто-
рию отечественной техники и мно-
гих отраслей промышленности во-
шли имена талантливых тагильских 
изобретателей и инженеров. Наше 
уникальное индустриальное насле-
дие включает в себя яркие и поисти-
не героические страницы. Заслуга 
многих поколений в том, что орде-
ноносному Тагилу теперь по праву 
присвоено почетное звание РФ «Го-
род трудовой доблести».

Мировую известность получи-
ли тагильский металл и тагильские 
танки. Однако у крупного промыш-
ленного центра Урала есть достиже-
ния и в других сферах. С XVIII века 
его прославил старейший лаковый 
промысел России – роспись по ме-
таллу. У нас замечательные музеи и 
театры, а имена тагильских худож-
ников и музыкантов известны да-
леко за пределами города. Мы по 
праву гордимся своими спортсме-
нами, завоевавшими высокие чем-
пионские титулы мирового уровня.

К своему юбилею Нижний Тагил 
подошел с новыми объектами, кото-
рые мы уже завершили и которые за-
вершаем сейчас. Подошел с планами 
и проектами, которых у нас еще нема-
ло, потому что не в традициях тагиль-
чан останавливаться на достигнутом. 
Символично, что главным юбилейным 
объектом стал мост через Тагильский 
пруд – он соединил не просто два бе-
рега, а прошлое и будущее города. 
Открывается новая страница его жиз-
ни, которая, уверен, будет яркой, ин-
тересной, достойной. Впереди у нас 
победы, достижения и мечты, кото-
рые обязательно сбудутся.

Три столетия жители Нижнего Та-
гила строили свой город и создава-
ли его историю. Огромная благодар-
ность всем поколениям тагильчан за 
большой вклад в его развитие. Спа-
сибо вам за любовь к своему горо-
ду. Это замечательное чувство, без 
которого невозможно двигаться впе-
ред, добиваться результатов, верить 
в будущее и чувствовать себя по-
настоящему счастливым. 

Желаю нашему юбиляру роста и 
развития, а вам - крепкого здоро-
вья, новых сил, свежих идей, успе-
хов в работе и во всех добрых начи-
наниях! Пусть эти праздничные дни 
подарят вам прекрасное настрое-
ние и незабываемые впечатления! 

С юбилеем, Нижний Тагил! С 
праздником, дорогие тагильчане!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� в центре внимания

Владислав 
ПИНАЕВ:

В преддверии трехдневного праздничного ма-
рафона в честь 300-летия Нижнего Тагила гла-
ва города Владислав Пинаев дал большую пресс-
конференцию. Он рассказал о достигнутых успехах, 
планах на будущее и о деталях юбилейной програм-
мы, которая насыщена яркими событиями.

Начало, 2020 год. Завтра - пуск движения.

«Не исключено, что мост станет 
музыкальным. Появится еще одна 
точка притяжения для туристов, 
которые захотят увидеть своими 
глазами необычное сооружение. 
Подобных объектов в Свердловской 
области нет. Подсветкой можно будет 
любоваться и с акватории пруда, 
подплывая на лодках и катамаранах. 
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«Ценить то, что есть, 
и приумножать то, что ценим»

рога проходит по территории 
двух муниципальных образова-
ний – Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа. 
Мы будем ремонтировать свою 
часть, но проект сделали пол-
ный, безвозмездно передали 
соседям. Планируем восстано-
вить и тротуар. 

Благоустраиваем две боль-
шие общественные террито-
рии. Заканчиваем с лесопар-
ком «Пихтовые горы» и первым 
этапом в парке культуры метал-
лургов. Делаем в каждом из них 
большие скейт-площадки. Они 
очень востребованы. Старались 
учесть интересы разных спор-
тсменов. Кто-то катается на са-
мокатах, кто-то - на велосипе-
дах, скейтбордах. Хотелось, что-
бы в каждом районе была своя 
площадка. Ездить в «Тагильскую 
лагуну-2» с Вагонки или Тагил-
строя не самый удобный вари-
ант. С площади Славы площад-
ку уберем. Во-первых, она уже 
в плохом состоянии, во-вторых, 
поступает много жалоб от гуля-
ющих тагильчан. Мамам с коля-
сками и пожилым людям хочет-
ся, чтобы было спокойнее.

В парке культуры металлур-
гов восстанавливаем фонтан. 
Это будет точка притяжения. 
Есть хороший пример – Пионер-
ский сквер на Вагонке. Дети в 
теплое время купаются. Ремон-
тируем входную группу, сделаем 
архитектурную подсветку. Парк 
прекрасный. Постарались лако-
нично вписать различные зоны 
отдыха, чтобы все получали удо-
вольствие от пребывания там. 

Заявок на благоустройство 
дворовых территорий поступи-
ло мало. Приводим в порядок 
только одну большую террито-
рию – на четыре дома на улице 
Ермака. На следующий год бу-
дет больше объектов, один про-
ект уже готов, планируем заяв-
ляться. 

По программе «Формиро-
вание современной городской 
среды» восстанавливаем так 
называемый директорский дом 
на улице Ильича. С 2014 года 
жильцы просили об этом. Но 

когда выяснилось, что по зако-
ну дом должен быть приведен в 
первоначальный вид, это стало 
неприятным сюрпризом. Надо 
убирать остекление балконов и 
кондиционеры. Я жителей под-
держал, но понимаю, что против 
федерального закона не пой-
дешь. Сейчас вместе думаем, 
как из этой ситуации выйти.

Экология
- В рамках программы «Чи-

стый воздух» нам выделили 1 
млрд. 600 млн. рублей на при-
обретение трамваев. Первые 
восемь поступят уже в этом 
году. Полностью заменим 
старые вагоны производства 
Усть-Катава. Они не уступают 
в надежности, но, как и лю-
бой механизм, имеют сро-
ки эксплуатации. И внешний 
вид устарел. Приобретем 
вагоны производства Урал-
трансмаша, каких у нас еще 
не было.

Строим мусоросортиро-
вочный комплекс в рамках 
концессионного соглашения 
с Облкоммунэнерго. Сейчас 
разрабатывают первую кар-
ту полигона и возводят ме-

таллоконструкции корпусов. В 
2023 году планируем запуск. Бу-
дет три карты полигона, но мы 
не спешим вырубать лес. Пер-
вой карты должно хватить лет 
на восемь минимум.

 Это принципиально новый 
полигон с очистными соору-
жениями. Вся вода будет очи-
щаться до такой степени, что в 
ней можно разводить рыбу. Есть 
полный пакет документов, кото-
рый доказывает высокую эколо-
гичность проекта. 

Прошел государственную 
экспертизу проект строитель-
ства станции водоподготовки 
«Южная» в поселке Черноисто-

чинске. Стоимость - поряд-
ка шести миллиардов ру-
блей. Пришлось включить в 
проект очистные сооруже-
ния для многоквартирного 
дома, который расположен 
рядом, и реконструкцию 
котельной, где не хватало 
мощностей. Готовим заяв-
ку для получения финан-
сирования, занимаемся 
этим вопросом совместно 
с правительством Сверд-
ловской области. И парал-
лельно проектируем ветку 
водовода протяженностью 

17,5 км от Черноисточинска до 
Нижнего Тагила.

Ведем очистку Черноисто-
чинского водохранилища, зем-
снаряд выполняет работы в пол-
ном объеме.

Социальная сфера
- Закончили капитальный ре-

монт яслей №10. Они почти го-
товы, в конце августа примут 
детей. Здание было в аварий-
ном состоянии. По новым тре-
бованиям на этом месте ничего 
нельзя построить, поэтому было 
принято решение провести ка-
питальный ремонт с реконструк-

цией площадок. Приступили к 
работам на яслях №20. 

В Доме Окуджавы ремонт 
завершен. Компания, которая 
работала на мосту через Та-
гильский пруд, сделала хоро-
шую архитектурную подсветку 
на благотворительной основе. 
Главное, насытить этот культур-
ный центр жизнью, придумать 
программы для туристов разно-
го возраста. Приходя туда, по-
сетитель должен познакомить-
ся с Булатом Окуджавой и его 
творчеством. Молодежь уже и 
не знает, кто это. 

В процессе ремонт городско-
го Дворца детского и юношеско-
го творчества. Это долгострой, 
завершенный еще комсомоль-
цами. Очень много проблем вы-
явили в процессе ремонта, но 
финиш уже не за горами.

Начали ремонт школы №48 
на Голом Камне.

Праздник 
запомним надолго

- 12 августа – официальный 
день, приедут гости из городов-
побратимов, большая делегация 
из Екатеринбурга. В торжествах 
примет участие мэр областно-

го центра Алексей Орлов с гла-
вами районных администраций, 
депутаты Законодательного со-
брания и члены правительства 
Свердловской области. 

Делегация из Екатеринбурга 
планирует приехать в Нижний 
Тагил на «Ласточке». Думаем, 
что передвигаться по городу 
они будут на подаренном нам 
ретро-трамвае производства 
Уралтрансмаша. Доедем от 
площади Трудовой доблести до 
«Ленты», а дальше – на автобусе 
по новой дороге к мосту. 

Вместе с почетными гостями 
откроем стелу и движение по 
мосту через Тагильский пруд. 
Они примут участие в торже-
ственном собрании, которое 
пройдет в цирке, потому что это 
единственный в городе зал, где 
можно разместить более тыся-
чи человек. В драмтеатре – в 
два раза меньше. Изюминкой 
станет вскрытие капсулы, за-
ложенной в 1972 году. Прочита-
ем послание и заложим новое с 
пожеланиями к потомкам, кото-
рые будут встречать 350-летие 
Нижнего Тагила. Традиционно 
будем чествовать новых почет-
ных граждан.

Возможно, посетим школу 
№23, где прошел капитальный 
ремонт, она уже готова. Или по-
бываем в «Тагильской лагуне-2», 
где продолжается ремонт Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества. 

В пятницу вечером пройдет 
концерт для молодежи. На сце-
не за «Современником» будут 
петь популярные артисты Егор 
Натс и Хабиб. 

Завершится день мэппинг-
шоу, которое впервые пройдет 
в Нижнем Тагиле. Перед драм-
театром уже монтируется обо-
рудование. Компания извест-
ная, с хорошей программой. 
Представления будут повто-
ряться несколько раз с пере-
рывами в темное время суток. 
В нем примут участие актеры 
драматического театра и вос-
питанники циркового коллек-
тива «Аншлаг».

Стела «Город трудовой доблести».

Запущенный земснаряд - серьезный шаг к чистой воде в городе. Самым зрелищным на Дне города станет фестиваль фейерверков.

xx  04 стр.

«Ее высота 17 метров 22 сантиметра 
– в честь года основания 
Нижнего Тагила.



11 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №89СТР. 4

ww  03 стр.

«Ценить то, что есть, 
и приумножать то, что ценим»
Главный экран - фасад дра-

матического театра. Представ-
ление будет сопровождаться 
живой музыкой. 

Основные гулянья для тагиль-
чан и гостей города запланиро-
ваны на субботу. Они начнутся 
в десять утра. В 12.00 Акинфий 
Демидов даст официальный 
старт празднику выстрелом из 
пушки на Лисьей горе. Одновре-
менно будут работать 11 площа-
док. Много мероприятий для де-
тей. С утра до вечера будет что-
то происходить. 

После концерта группы «На-
На» состоится фестиваль фей-
ерверков. В течение часа прой-
дут соревнования трех команд: 
из Сергиева Посада, Твери и 
Нижнего Тагила. Компания из 
Сергиева Посада – победитель-
ница фестиваля в Китае, это 
очень серьезный уровень.

Каждая команда представит 
свою программу на пять-шесть 
минут. В перерывах выступят 
вейкбордисты. В финале – куль-
минация юбилея: восьмиминут-
ный салют с трех точек. 

Уличное освещение будет ра-
ботать всю ночь. С «Тагильским 
трамваем» уже есть договорен-
ность, из центра после фейер-
верка можно будет уехать во все 
районы города, ведем перегово-
ры и с частными перевозчиками. 

В воскресенье состоится па-
рад духовых оркестров, это за-
вершающая часть юбилейных 
торжеств. Приедут артисты из 
Могилева, Бреста, Нижнего 
Новгорода. 

Юбилей пройдет. 
Что дальше?

- На последнем оргкомитете 
губернатор утвердил новый план 
развития города, не привязан-
ный ни к каким датам. Туда во- 
шли переходящие объекты с это-
го года и новые: например, дет-
ский досуговый центр на Гальян-
ке и легкоатлетический манеж. 

В 2023 году начнет действо-
вать федеральная программа по 
строительству детских садов. В 
планах – сразу три: два - на 170 
мест и один – на 270. В Приреч-
ном районе, на Руднике и Вые, 
где располагалась воинская 
часть. В ближайшее время раз-
мещаем конкурс на снос стро-
ений, на эти цели закладыва-
ем порядка девяти с половиной 
миллионов рублей. Надеемся, 
будут заявки, и уже в сентябре 
подрядчик приступит к сносу.

В 2023-2024 годах начнем ре-
конструкцию школы №32. Проект 
готов, пройдена госэкспертиза.

Через несколько дней у нас 
заключение договора по капи-
тальному ремонту Молодежно-
го театра. За два года должны 
сделать. Из-за санкций проект 
подорожал более чем на 80 млн. 
рублей, изначально никто не хо-
тел за него браться. А импортное 
оборудование приобрести стало 
невозможно. Экстренно переде-
лали проект по согласованию с 
правительством области. В этом 
году проведем ремонт, а на сле-
дующий - в рамках нацпроекта 

«Культура» - займемся приобре-
тением оборудования.

Над проектом ремонта му-
зейного комплекса работаем 
два года. Из четырех зданий три 
– объекты культурного насле-
дия, к их реконструкции совсем 
другие требования. Надеюсь, 
в этом году проект согласуем. 
Средства выделены в рамках 

соглашения с ЕВРАЗом. Завод-
музей тоже планируем сделать 
уникальным комплексом для 
туристов. Он будет доминантой 
Свердловской области и Рос-
сии, не сомневаюсь. 

До этого необходимо прове-
сти капитальный ремонт плоти-
ны, есть заключение о том, что 
она находится в аварийном со-

стоянии. После согласования с 
губернатором приняли все иму-
щество, которое принадлежало 
ЕВРАЗ НТМК. Мост был нашим 
объектом, плотина – ЕВРАЗа. 
Сделали общий проект. Более 
миллиарда рублей на следую-
щий год уже заложено. 

В голосовании о благоустрой-
стве общественных территорий 

победил Нижневыйский пруд, но 
Гальянка отстала совсем немно-
го. Буду разговаривать с мини-
стром ЖКХ Николаем Смирно-
вым. На Черноисточинское шос-
се немного требуется средств, 
возможно, отремонтируем. 

В рамках программы Росту-
ризма хотим сделать архитек-
турную подсветку зданий на 
проспекте Ленина от центра до 
проспекта Мира. Шесть зданий 
в прошлом году подсветили. От-
зывы от жителей положительные. 

С праздником, 
тагильчане!

- Я желаю тагильчанам бе-
режнее относиться к тому, что 
у нас есть. Мы, к большому со-
жалению, перестали ценить то, 
что имеем. Приезжают гости и 
дают городу высокую оценку, а 
жители ищут какие-то недостат-
ки. Участники всероссийского 
турнира по футболу сказали, что 
вид на пруд из гостиницы, как в 
Швейцарии. Руководитель Рос-
туризма Зарина Догузова впер-
вые побывала в городе и полно-
стью поменяла о нем свое мне-
ние. Артисты, участвовавшие в 
фестивале театров малых горо-
дов, звонили в приемную адми-
нистрации города, чтобы сказать 
слова благодарности и восхище-
ния Нижним Тагилом, самыми 
яркими впечатлениями делились 
в соцсетях. А мы уже не замеча-
ем того, что вокруг нас, многое 
принимаем как должное. Желаю 
тагильчанам ценить то, что име-
ем, и приумножать то, что ценим! 
С Днем города всех! С юбилеем, 
Нижний Тагил!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Уважаемый Владислав Юрьевич, 
жители города Нижнего Тагила!

От многотысячного коллектива ме-
таллургов ЕВРАЗ НТМК, горняков ЕВ-
РАЗ КГОКа и от себя лично поздрав-
ляю Вас и всех жителей с исторической 
датой: 300-летием нашего родного 
города.

Судьба Нижнего Тагила неразрывно 
связана со становлением и развитием 
металлургии. С XVIII века, с Демидов-
ской поры, и до наших дней здесь рож-
дается лучшая в мире сталь.

Работники ЕВРАЗ Нижнетагильско-
го металлургического комбината еже-
дневным трудом укрепляют славу Нижнего Тагила – совре-
менного процветающего города с богатой историей трудо-
вых побед.

При поддержке компании юные жители города - воспитан-
ники учреждений культуры, дополнительного образования и 
спорта – реализуют смелые идеи и прославляют Нижний Тагил 
выдающимися результатами. Уверен, впереди - множество ам-
бициозных высот.

Портрет города в будущем определяют наши устремления 
сегодня. Масштабные проекты ЕВРАЗа по благоустройству, 
развитию всех сфер жизни муниципалитета – вклад в лучшее 
будущее Нижнего Тагила. В наших силах сделать так, чтобы го-
род процветал и становился еще лучше.

Уважаемый Владислав Юрьевич, дорогие тагильчане, же-
лаю вам здоровья, благополучия, амбициозных проектов и 
вдохновения! Пусть цветет и развивается наш прекрасный 
город!

Д.А. НОВОЖЕНОВ, 
вице-президент ЕВРАЗа, 

руководитель дивизиона «Урал».

Уважаемые коллеги 
и дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с 300-летним юбиле-
ем Нижнего Тагила!

На протяжении трех веков наш город 
по праву зовется индустриальной столи-
цей Урала. Это родина выдающихся изо-
бретателей, талантливых мастеров и ра-
бочих. Тагильчане продолжают прослав-
лять свой город, родной край и Россию 
трудовыми победами и достижениями. 
Здесь проживают настоящие патриоты 
своего Отечества!

В 1936 году в городе был постро-
ен машиностроительный гигант - наш 
Уралвагонзавод. Так Нижний Тагил стал колыбелью советско-
го и российского грузового вагоностроения.  А в суровом 1941 
году в истории города была открыта новая славная страница - 
на предприятии начали производить легендарные «тридцать-
четверки». Тагильские танкостроители внесли огромный вклад 
в Великую Победу! Благодаря подвигу наших предков Нижний 
Тагил получил почетное звание «Город трудовой доблести». 
Всего с конвейера предприятия сошло более 100 тысяч боевых 
машин - это никем не превзойденный, абсолютный рекорд ми-
рового танкостроения. И сейчас Уралвагонзавод является глав-
ным предприятием военно-промышленного комплекса страны! 

С момента своего основания и по сегодняшний день УВЗ де-
лает все возможное для процветания Нижнего Тагила, а урал-
вагонзаводцы – главные, кто своим трудом и профессиональ-
ными достижениями обеспечивают развитие и благополучие.

От всей души желаю Нижнему Тагилу процветания и реали-
зации новых масштабных проектов, а тагильчанам - счастья, 
здоровья, благополучия! 
 А.В. ПОТАПОВ, генеральный директор 

АО «Концерн «Уралвагонзавод».

«В рамках программы Ростуризма хотим сделать 
архитектурную подсветку зданий на проспекте Ленина 
от центра до проспекта Мира.

�� фотофакт

С горячим 
приветом 
к потомкам

Уникальный экспонат смогут 
увидеть посетители на выстав-
ке «Нижний Тагил в масштаб-
ных проектах страны» в истори-
ко-краеведческом музее. В од-
ном из залов на почетном месте 
– капсула с «Обращением к та-
гильчанам 2022 года» от «пред-
ставителей трудящихся» с тор-
жественного собрания 1972-го.

«Мы обращаемся к вам, на-
шим потомкам, со словами горя-
чего привета, - написано полве-
ка назад. - Мы уверены в том, что 
ваши дела грандиозны, сверше-
ния огромны, масштабы дости-
жений значительно выше…» 

Здесь же доклады, фотогра-
фии и номер «Тагильского ра-
бочего» за 7 октября 1972 года. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Победили опыт  
и душевные воспоминания

В понедельник в нашей редакции было особенно многолюдно: 
более сорока человек собрались в конференц-зале на  торже-
ственную церемонию награждения победителей и призеров 
второго творческого конкурса «300 страниц истории. Из про-
шлого – в будущее». О значимости этого события для тагиль-
чан всех возрастов говорил тот факт, что школьники пришли с 
родителями,  младшими братьями и сестренками, а предста-
вители старшего поколения – с внуками. Призы им с напут-
ственными словами вручал глава города Владислав Пинаев. 

Конкурс проходил с 3 февраля 
по 24 июля. Наши читатели присла-
ли восемь десятков разнообразных 
творческих работ: снимки из семей-
ных альбомов и фотопрезентации, 
свои родословные и рассказы о се-
мейных реликвиях, отчеты о трудо-
вой молодости и размышления о 
названиях улиц города, юбилейные 
стихотворения и краеведческие по-
эмы… А одно письмо пришло из на-
селенного пункта Аксай Ростовской 
области от Виктора Переладова, ко-
торый какое-то время жил в нашем 
городе и решил поделиться своими 
воспоминаниями.

Жюри предстоял очень сложный 
выбор. Семь человек, среди которых 
были сотрудники редакции  газеты 
«Тагильский рабочий» и соорганиза-
тора конкурса – Агентства  реклам-

но-информационного содействия, 
выставляли оценки по десятибалль-
ной шкале за каждую исследова-
тельскую работу, каждое стихотво-
рение, рецепт. Иногда разница меж-
ду победителем в номинации и дру-
гими участниками составляла всего 
один-два балла. 

И вот все призеры названы. По-
бедителем второго творческого кон-
курса и обладателем Гран-при при-
знан наш постоянный читатель Гер-
ман Прохоров, приславший на кон-
курс рассказ об отце «Самолет над 
городом», свои воспоминания «Сен-
ная» площадь» и «Чашка для друга», 
фотографии Вагонки середины про-
шлого века. Все они получили высо-
кие оценки жюри. 

xx  11 стр. Обладатель Гран-при конкурса Герман Прохоров. 
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�� итоги 

Творческий марафон  

Три с половиной года мы рассказывали о судьбах из-
вестных тагильчан, которые внесли большой вклад в 
развитие какой-либо отрасли в масштабах области или 
целой страны. Их имена известны далеко за пределами 
Нижнего Тагила. 

Первым героем рубрики стал 
Михаил АРШАНСКИЙ, в то вре-
мя - председатель городской 
общественной палаты. Статья 
называлась «Главный механик 
Советского Союза». 

- Даже бывая в краткосроч-
ной командировке, считаю дни 
до возвращения в Нижний Тагил, 
- сообщил Михаил Иосипович. - 
А когда длительная, к примеру, 
год - уже за месяц до отъезда 
мечтаю о доме. У меня никогда 
не было мысли не только о том, 
чтобы остаться за границей, но 
и даже переехать в другой рос-
сийский город, хотя были пред-
ложения. Уверен, что металлур-
ги должны жить в Нижнем Таги-
ле, Магнитогорске, Липецке. Это 
их города – по работе, по обра-
зу жизни, по духу. А вот оперные 
певцы, балерины - они пусть жи-
вут в Москве, Санкт-Петербурге.

Поскольку Нижний Тагил – 
крупный промышленный центр, 
большое внимание мы уделили 
производственникам. Рассказа-
ли о главном конструкторе Урал-
вагонзавода Владимире Поткине, 
инженере Уралкриомаша Мефо-
дии Веремьеве, легендарных 
директорах Викторе Удовенко 
(НТМК) и Алексее Зюкове (ЗМК), 
ветеранах Уралхимпласта Евге-
нии Дунюшкине и Константине 
Кашине, о знаменитом сталева-
ре Викторе Есине. Подготовили 
материалы о предприятиях: Та-
гилдорстрое, УБТ-Сервисе, Сер-
висавтоматике, Стройкомплексе, 
Технопроме. 

Значительную долю состави-
ли истории о спортсменах и тре-
нерах. Тех, чьи имена звучали на 
мировых аренах, у нас немало. 
Читатели «ТР» познакомились 
поближе с заслуженным трене-
ром России по гребному сла-
лому Ольгой Гвоздевой, быв-
шим наставником футбольно-
го «Урала» Юрием Матвеевым, 
абсолютной чемпионкой мира 
по профессиональному боксу 

Натальей Рагозиной, призером 
чемпионатов мира по хоккею 
Сергеем Гусевым, участниками 
Олимпийских игр Станиславом 
Похилько (прыжки с трампли-
на) и Дарьей Деевой-Босовой 
(плавание), победительни-
цей международных турниров 
по фигурному катанию Майей 
Хромых, трехкратным чемпио-
ном России по футболу Олегом 
Шатовым…

- Мой девиз: «Где родился, 
там и пригодился». В нашем го-
роде нравится, потому что здесь 
семейное гнездо. Возможно, 
если бы все, кто дорог, перее-
хали, отправилась бы за ними. 
А так я - патриот своего города, 
потому что Тагил – рулит, -  от-
ветила на вопрос, почему тре-
нер с такими регалиями не ме-
няет место жительства, Ольга 
ГВОЗДЕВА. 

- Хочется, чтобы наш город 
стал еще более спортивным. По-
нимаю, что непросто совмещать 
спорт и тяжелый труд на произ-
водстве. Сейчас намного боль-
ше стало поклонников активного 
образа жизни, но если сравнить 
с Европой, то там почти все бе-
гают, ездят на роликах и велоси-
педах, гребут на лодках, досках, 
просто ходят пешком целыми се-
мьями, и это очень массово.

Александра ВАНЮКОВА-ВИ-
ЛИСОВА - руководитель всерос-
сийского проекта «Эстафета по-
колений», советник отдела обе-
спечения деятельности руковод-
ства Общественной палаты РФ, 
помощник первого заместителя 
секретаря Общественной пала-
ты РФ Героя России В. Бочарова.

- За прошедшие семь лет так 
и не привыкла к столице и счи-
таю себя тагильчанкой, - рас-
сказала Александра Борисов-
на. - Родной город и Свердлов-
ская область - лучшие для меня. 
А самые любимые места – пло-
щадь Славы в Дзержинском рай-
оне, Дворец культуры имени И.В. 
Окунева, Лисья гора, Иван-озеро 
и, конечно, набережная Тагиль-

ского пруда, хорошеющая год 
от года. Люблю окрестные горы: 
в школьные годы много ходили 
в походы, прониклась красотой 
нашей уральской природы. Кра-
сивее ее нет, говорю уверенно, 
так как объездила совершенно 
всю страну и не по разу.

Никогда и не расставалась 
с родным городом. Благодаря 
работе «Соболя» и ее постоян-
ному освещению тагильскими 
СМИ, мою электронную почту и 
номер телефона знают многие. 
Получаю просьбы об установле-
нии судеб погибших или пропав-
ших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, этим за-
нимаюсь в свободное от работы 
время. Раньше приезжала очень 
часто, после ухода мамы стала 
реже. Скучаю безумно по дру-
зьям, родным, по городу…

Отдали дань уважения педа-
гогам. Рассказали о народном 
учителе Татьяне Игошиной, за-
служенном учителе РФ Жанне 
Санниковой, директоре школы 
№75/42 Ирине Мининой…

 Не остались без внимания 
и медики. Большой материал 
посвящен Юрию Казарину, вся 
жизнь которого была связана с 
4-й городской больницей. Он 
стал организатором первых в 
нашем городе травматологи-
ческого отделения больницы и 
травматологического кабинета 
для обслуживания металлургов. 
Героем другого материала был 
травматолог этой же больницы 
Александр Котов. После присво-
ения звания почетного гражда-
нина города мы поговорили с 
главным врачом Нижнетагиль-
ской психиатрической больницы 
Вячеславом Мишариным.

 Своими мыслями о городе 
поделился бывший врач, депу-
тат Законодательного собрания 
Вячеслав ПОГУДИН. В 2019-м 
он тоже стал почетным гражда-
нином Нижнего Тагила.

- Я родился в «седьмой камен-
ной». Мое детство прошло на Ва-
гонке, - вспоминал Вячеслав 
Викторович. – В том, что семья 
оказалась в Нижнем Тагиле, пре-
жде всего сыграли роль предки 
по отцовской линии. Дед жил 
в деревне Перевоз Кировской 
губернии. В доме - девять де-
тей. 1936-37 годы. Голод. Чтобы 
прокормиться, решили ехать на 
большую стройку. Выбор пал на 

возведение будущего гиганта 
машиностроения - Уралвагон-
завод. Горжусь, что мой дед был 
одним из тех, кто начинал его 
судьбу, а позже, в годы Великой 
Отечественной войны и в после-
военный период, работниками 
УВЗ стали мои многочисленные 
родственники. Они приходили на 
производство, еще будучи несо-
вершеннолетними. Вот и отец с 
16 лет трудился на конвейере, 
где собирали танк Т-34. Поэтому 
слова «оборонный щит», «опор-
ный край Державы» – все это для 
меня не просто красивые выра-
жения, они прошли через серд-
це. Как и все тагильчане, вижу, 
насколько изменился наш го-
род. Приобретает современный 
облик, при этом сохраняет свои 
исторические особенности. Пе-
редайте через «Тагильский ра-
бочий», что я люблю наш Нижний 
Тагил, с огромным уважением 
отношусь к тагильчанам, горжусь 
их достижениями, постараюсь и 
в дальнейшем поддерживать их 
начинания.

Сфера культуры – одна из 
тех, где уже много лет гремят 
имена тагильчан. Антонина На-
седкина – лучший реставратор 
России, Наталья Воронина - по-
бедительница международного 
конкурса органистов, Констан-
тин Гришанов – известный ак-
тер. Руслан Марчевский – ди-
ректор цирка, который счита-
ется одним из лучших в стране. 
Василий САРГИН – актер Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка, заслуженный артист Ре-
спублики Саха (Якутия).

- Очень люблю нашу набе-
режную. Бывает, гуляю там, 
когда нужно отдохнуть от роли, 
от дома. Раньше спортом зани-
мался – теннис, шахматы. Могу 
часами смотреть на пруд, как 
солнце заходит. Я живу, и для 
меня - это счастье, - говорил он 
в интервью «ТР». 

 Певица Светлана КАШИНА-
РУКАВИШНИКОВА, сделав ка-
рьеру в Москве в популярной 
группе «Комбинация», верну-
лась на родину.

- Все, что ни делается – 
к лучшему, - пояснила она. 
- Понимаете, я должна была 
вернуться в Нижний Тагил для 
того, чтобы мои ученики от-
правились не только по моим 
стопам, но и превзошли сво-
его учителя. Вот ради этого и 
стоило сделать большой круг. 
Я - верующий человек, и сей-
час, оглядываясь назад, пони-
маю, что ничего просто так в 
моей жизни не случилось. Во-
время оказалась в Москве, по-
тому что очень хотела на этот 
Олимп. Если б не попала туда, 
не узнала, что это такое, всю 
жизнь бы сожалела о неисполь-
зованном шансе. Вернулась и 
поняла: у меня есть талант, 
образование, голос, опыт, и я 
не могу, просто не имею пра-
ва все это оставить только для 
себя одной. Настало время 
делиться опытом и знаниями. 
Это стало ключевым момен-
том в решении пойти работать 
в колледж, который много лет 
назад окончила сама. Какой бы 
неожиданной для меня ни ка-
залась идея, что я – препода-
ватель, внутренний голос под-
сказывал: делись тем, что уме-
ешь, и с удовольствием сейчас 
это делаю. Как здорово, что ты 
кому-то нужна!

Торжества, посвященные 
300-летию Нижнего Тагила, от-
гремят в предстоящие выход-
ные. Но это не значит, что ру-
брика, полюбившаяся многим 
нашим читателям, уйдет со 
страниц газеты. Впереди вас 
ждет много новых интересных 
встреч!

Подготовила 
 Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

В 2019 году журналисты «ТР» начали масштабный проект 
«Нижнему Тагилу - 300 лет». Старт был дан в номере  
от 7 февраля. Итоги подводим в канун юбилея города
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Дорогие жители, ветераны города 
Трудовой доблести – Нижнего Тагила!

Поздравляем вас  с 300-летием нашего любимо-
го города!

Желаем вам успехов в делах на благо нашего  
города, здоровья, счастья и процветания.

В. И.СВИСТУНОВ, председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров  г. Нижний Тагил. 

�� тагильские династии

Не скучаю!
274 года в медицине, 153 – в 1-й городской

Правило жизни Владимира ФУРМАНА можно сформу-
лировать тремя словами: порядочность, честность, се-
мья. В сегодняшнем материале «Тагильского рабоче-
го» – воспоминания и размышления о детстве, семье 
и медицине Владимира Юрьевича Фурмана, предста-
вителя известной в Нижнем Тагиле и за его пределами 
медицинской династии.

Юрий Осипович Фурман (1918-2000) – с 1958 
года заведующий хирургическим отделением цен-
тральной городской больницы №1 Нижнего Тагила, 
основоположник хирургической службы больницы. 
Кандидат медицинских наук.

Александр Юрьевич Фурман (1950-2021) – с 
1973 года врач-хирург, заведующий хирургиче-
ским отделением №1 ЦГБ №1. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения», в 2017 
году присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации».

Владимир Юрьевич Фурман – с 1973 года врач-
хирург, заведующий хирургическим отделением 
№2, заместитель главного врача по хирургии ЦГБ 
№1. С 1994-го – главврач этой больницы. В 2007 
году присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Почетный гражда-
нин Нижнего Тагила с 2005 года. Кандидат меди-
цинских наук с 2009 года.

Евгений Владимирович Фурман – с 2000 года – 
рентгенолог ЦГБ №1, врач высшей категории.

Город, ставший 
родиной

– В результате репрессий, 
длившихся 14 лет, папа оказал-
ся в селе Березово Тюменской 
области, где был главным вра-
чом местной больницы, и мы 
с братом, родившиеся в 1950 
году, были взяты на учет орга-
нами безопасности. Кажется, в 
Березово и не было ничего, кро-
ме кедров и большого дома, – 
рассказывает Владимир Юрье-
вич. – С Сашей мы всегда были 
вместе. Запомнили оленей и 
черную икру, как в «Белом солн-
це пустыни». Так прожили 8 лет, 
а после всей семьей перееха-
ли в Тагил. Приехав сюда, об-
ратил внимание на красно-чер-
ный дым заводов, не очень хо-
рошие дороги… Вскоре город 
стал родным, как и просторная 
квартира, в которой каждый 
Новый год собирались вместе, 
даже когда у нас появились свои 
семьи. Бабушка готовила фир-
менное блюдо – гусь или утка 
в яблоках и, конечно, торт «На-
полеон». Сегодня считаю Ниж-
ний Тагил родиной. Живу здесь 
64 года. Город хорошеет, есть 
куда сходить, где отдохнуть. Для 
того, чтобы наши дети и внуки 
здесь оставались, нужно созда-
вать необходимые условия, ду-
маю, в этом направлении город 
и движется. Становится не толь-
ко промышленным центром, но 
и культурным.

Старший брат
– С братом мы похожи только 

внешне. Хотя и близнецы, но ха-
рактеры разные. Я более комму-
никабельный, хорошо сближа-
юсь с людьми и у меня больше 
управленческих способностей, 
он – чаще в себе. У папы были 

золотые руки, которые доста-
лись Саше. Я тоже делал успехи 
в хирургии, но все же потом эту 
специальность сменил на дея-
тельность управленца. 

Родился минут на 30-40 рань-
ше брата. Считалось, что он - 
все-таки младший, поэтому до 
30 лет важные решения прини-
мал я. Как-то так вышло, – вспо-
минает Владимир Юрьевич. 

После школы Александр и 
Владимир поступили в Сверд-
ловский медицинский институт. 

– Брат всегда хотел быть 
врачом-хирургом первой кате-
гории, а я собирался стать хи-
миком, учиться в Иваново. Но 
Саша ехать туда не захотел, 
а факультета, на который со-
бирался я, в УПИ не было. По-
этому мы оба пошли в меди-
цинский. Могу сказать точно: в 
своем выборе никто из нас не 
ошибся. Мы быстро набрались 
опыта, оперировали с первого 
года работы, Саша начал еще 
раньше. Рядом был отец, поэто-
му ошибок мы не боялись. Папа 
был строгим наставни-
ком (впрочем, Фурма-
ны все такие). Давал не-
сколько книг, говорил, 
пока не прочитаем - к 
пациентам не допустит. 
Брат очень любил свою 
профессию. Дежурил и 
оперировал до послед-
него: год назад зара-
зился ковидом на рабо-
те. Болезнь оказалась 
смертельной. 

Продолжение 
династии

Никто из детей Александра 
Юрьевича не связал жизнь с 
медициной: оба сына – стро-
ители, а дочь – преподаватель 
иностранных языков. Евгений 

Фурман, сын Владимира Юрье-
вича, заведует рентген-служ-
бой 1-й городской, работает 
уже 21 год. Дочь – экономист. 
Старший внук, Марк Евгенье-
вич, перешел на второй курс  

медицинского, а остальным 
еще рано определяться. 

– Настоящий врач, в пер-
вую очередь, должен безу-
пречно знать свое дело. Ха-
рактер может быть разным. 
Сочетание «хороший спе-
циалист – хороший харак-
тер» – редкость. Сын про-
являл интерес к медицине 

с детства, прислушивался к 
нашим разговорам, – говорит 
Владимир Фурман. – Сначала 
он хотел пойти по нашим сто-
пам, в хирургию, но после 5-го 

курса выбрал рентгенологию. 
Я ему тогда сказал: не обяза-
тельно быть хирургом, можно 
быть хорошим специалистом 
везде, но важно быть профес-
сионалом. Сейчас им горжусь, 
его ценят на работе. Это доро-
гого стоит.

Чтобы не скучать
Владимир Юрьевич в этом 

году вышел на пенсию. Чтобы 
не скучать дома, завел собаку 
– овчарку с хорошей родослов-
ной.

– Я не заводчик, поэтому 
Ричард мне просто друг. Ему 
всего полтора года. С утра за-
нимаюсь собакой, днем – сад, 
прогулки, встречи с друзьями. 
У меня друзей немало, значит, 
еще помнят, невзирая на то, 
что не работаю. 

Вечером – бильярдный клуб. 
Мы с братом с детства занима-
лись спортом. За школу играли 
в баскетбол, потом ушли в на-
стольный теннис, стали канди-
датами в мастера спорта. Нам 
пророчили карьеру спортсме-
нов, но мы решили, что нужно 
иметь профессию и ушли в ме-
дицину. В институте продол-
жили занятие настольным тен-
нисом, вышли в первую лигу. А 
когда стали постарше, лет в 50, 
увлеклись бильярдом. 

Еще среди увлечений – ры-
балка, летняя и зимняя. Рань-
ше вместе с братом часто за-
нимались.  Сейчас каждый день 
за рулем, вожу, можно сказать, 
профессионально. Фурман – 
фамилия еврейская, но с не-
мецкого переводится как из-
возчик, водитель. Поэтому мы 
с Сашей с детства мечтали о 
машинах, а за рулем – с 18 лет.

Как видите, не скучаю. От-
дыхаю, читая приключенче-
ские романы, слушая музыку 
80-х, ту, под которую прошла 
моя молодость. Что касается 
фильмов, то предпочитаю ко-
медии, вестерны, такие, чтобы 
за просмотром можно было от-
дохнуть. Не люблю мелодрамы, 
где много переживаний. В жиз-
ни их и так достаточно. 

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Настоящий врач, в пер-
вую очередь, должен 
безупречно знать свое 
дело. Характер может 
быть разным. Сочетание 
«хороший специалист 
– хороший характер» – 
редкость.

Владимир Фурман.
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�� рядом с нами

Я вам покажу... 
В канун Дня города тагильчанка Елена ЦЫПКИНА составила авторский маршрут по 
железнодорожному району «Нижний Тагил. Смычка. Родом из СССР» и уже прове
ла первые экскурсии для тагильчан и туристов из близлежащих городов. О том, как, 
имея техническую специальность, найти творческое хобби экскурсовода, она рас
сказала «ТР».  

Знакомый с детства 
стук колес…

Для беседы мы с Еленой 
встретились возле памятни
ка отцу и сыну Черепановым в 
центре города. Символично, 
ведь ее жизнь, можно сказать, с 
рождения связана с железной до
рогой – мама с папой всю жизнь 
проработали на «железке». Елена 
родилась и выросла на Смычке, 
в железнодорожном районе, по
этому стук колес и гудок парово
за знакомы с детства. Женщина 
признается: когда после оконча
ния школы родители предложили 
поступить в институт путей сооб
щения, она наотрез отказалась, 
но судьба распорядилась ина
че  в этом году будет 28 лет, как 
Елена трудится на благо стальной 
магистрали. Именно поэтому, 
когда встал вопрос, о каком рай
оне можно рассказать тагильча
нам и гостям города, новоиспе
ченный экскурсовод, не заду
мываясь, выбрала свой родной 
район Смычку. Но обо всем по 
порядку…

Туризм - как хобби, 
хобби - как образ 
жизни 

Елена с мужем всегда ста
раются во время отпуска выби
раться в путешествия, чтобы из
учать новые места. 

– Когда я перешла на новый 
график работы, появилось боль
ше свободного времени, – при
знается женщина. – Открыла 
для себя в Нижнем Тагиле много 
новых мест для культурного от
дыха, начала посещать все теа
тральные постановки, выставки, 
различные экскурсии по городу, 

организованные Центром раз
вития туризма. 

Приобщаясь к искусству и по
немногу узнавая историю род
ного города и края, Елена захо
тела внести вклад в культурное 
развитие тагильчан и расска
зать им о районе, который зани
мает особое место в ее сердце, 
но не особо популярен у жите

лей и тем более туристов горо
да. 

В соцсетях будущий экскур
совод наткнулась на страницу 
разработчиков авторских экс
курсий из Екатеринбурга, ко
торые запускали новый проект 
по поиску начинающих экскур
соводов в нескольких 
городах Свердловской 

области (при поддержке Пре
зидентского фонда культур
ных инициатив), в их числе был 
Нижний Тагил. Елена подала за
явку на участие. В скором вре
мени с ней и еще несколькими 
желающими рассказать жите
лям историю родного города 
встретились профессиональные 
гиды, которые провели экскур
сию по центру Нижнего Тагила, 
поделились секретами профес
сии и дали ценные советы начи
нающим. 

После необычной прогулки 
Елена еще сильнее загорелась 
идеей создать свой маршрут 
по Смычке и начала собирать 
необходимую информацию: 
общаться с жителями, изучать 
архивы и наводить историче
ские справки. 

– Были, конечно, опасения. 
Я ведь железнодорожник, ни
когда не проводила экскурсии 
и в силу технической специ
альности не могу похвастаться, 
что искусно владею словом. Не 
было ораторских навыков, опы
та общения с толпой. Но поняла, 
что хочу донести свою любовь 
к Смычке до окружающих, и с 
этой мыслью начала кропотли
вую работу, – рассказывает Еле
на Цыпкина.

По словам женщины, к экс
курсии она готовилась, как толь
ко появлялось свободное вре

мя, заучивала маршрут даже но
чью. Но стоило начаться первой 
прогулке, и слова будто сами 
складывались в предложения, 
а предложения  в целую исто
рию.

Недооцененные,  
но ценные 

В целом на разработку автор
ской экскурсии у тагильчанки 
ушло более трех месяцев. В ее 
основу легли житейские истории 
соседей, воспоминания Елены, 
профессиональный опыт, ста
рые фото, которые сохранились 
у жителей района, архивные ма
териалы. Первая экскурсия про
шла 22 июля, в день рождения Та
гилстроевского района. Всего их 
было уже три.

– Так как я всю жизнь про
жила на Смычке и работаю на 
железной дороге, то знаю каж
дый кустик в районе, много могу 
рассказать о станции, ее исто
рии становления, выдающихся 
рабочих, в этом плане мне было 
немного легче.

Многих тагильчан пугает на
звание района  Тагилстрой, в 
котором расположена станция. 

Главная задача Елены – развен
чать мифы и рассказать исто
рию каждой улочки, переулка 
или здания, где жили и продол
жают жить люди, работающие 
на благо города. 

Экскурсия символично начи
нается с вокзала Смычки. Долгое 
время после основания станции 
ее негласно называли «транс
портным форпостом уральской 
горнометаллургической про
мышленности». Здесь участники 
экскурсии узнают о становлении 
и развитии железнодорожной 
станции и поселка Смычка. Сле
дом маршрут приведет путеше
ственников к зданию знаменитой 
кулинарии. Экскурсовод также 
расскажет о решении жилищных 
вопросов в советское время, и 
откуда в железнодорожном рай
оне появились ковры с туркмен
скими узорами. 

Игры советских детей мож
но будет вспомнить на школь
ном дворе. Затем туристы уз
нают историю петушка на водо
напорной башне, увидят храм 
Пресвятой Богородицы в быв
шем роддоме, а также узнают, 
почему Смычку называют остро
вом. Финиширует группа у ДК 
им. Ю.А. Гагарина. 60 лет назад, 
когда Дворец культуры железно
дорожников только открылся, в 
нем проходили все ключевые 
мероприятия района. И сегодня 
он также привлекает внимание 
жителей своим величием, как и 
более полувека назад. 

Сверхзадача
Для Елены Цыпкиной хоро

шие отзывы о своей работе – 
главный двигатель дальнейше
го развития. 

– Были случаи, когда экскур
сию посещали жители Смыч
ки, потом подходили ко мне и 
благодарили. Говорят, узнали 
столько нового, о чем, прожи
вая здесь, даже и не догадыва
лись, – с гордостью рассказыва
ет экскурсовод.  

Сейчас Елена планирует 
расширить территорию для 
исследований и охватить дру
гие части Тагилстроя. Уже при
открыла завесу тайны: одними 
из новых мест, о которых смо
гут узнать участники экскур
сии, станут парк Металлургов 
и ДК НТМК. 

Елена Цыпкина уверена, что 
каждый экскурсовод, да и лю
бой человек, который показыва
ет Нижний Тагил своим друзьям 
или родственникам, должен ста
раться сделать так, чтобы город 
стал для них открытием, даже 
если бывали здесь уже много 
раз до этого. Такая сверхзада
ча, наверное. 

Диана СТРУКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ ЦЫПКИНОЙ.

«Хочу донести свою 
любовь к Смычке  
до окружающих.

Елена Цыпкина.

На первой экскурсии Елены побывали более 10 участников.

Экскурсия начинается от вокзала на Смычке.
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�� конкурс

Чтобы запал  
не пропал
В преддверии Дня города в Нижнем Тагиле 
выбрали лучший ТОС

В состязании приняли участие 20 
территориальных общественных са-
моуправлений, но ценный приз полу-
чил только один 

На третьем этаже администрации 
царит атмосфера праздника. Здесь 
собрались все, кто рискнул и выдви-
нул свой ТОС на участие в ежегодном 
конкурсе «ТОС по-тагильски», который 
был приурочен к 300-летию города. С 
приятным волнением на награждение 
подтягиваются председатели терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений из разных районов города. Ко-
нечно, каждый надеется, что именно 
его детище признают лучшим, ведь 
для этого жителями и руководителя-
ми была проделана огромная работа. 

– Отмечаем сегодня работу, которую 
ведут руководители ТОСов и говорим им 
слова благодарности. С моей точки зре-
ния, основную роль в том, что ТОС разви-
вается, несет именно председатель. Он 
объединяет и мотивирует жителей на до-
брые и полезные инициативы, – отметил 
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В этом году ТОСы могли подать заявку 
на три номинации: благоустройство тер-
ритории, в границах которой расположен 
ТОС, культурно-досуговые мероприятия, 
проведенные в рамках празднования Дня 
города-2022, мероприятия, направленные 
на сохранение истории, культурно-быто-
вых традиций Нижнего Тагила в форматах 
офлайн и онлайн.

До начала награждения все три района 
города наглядно показывают и рассказы-
вают, как активно ТОСы боролись за побе-
ду и преобразили свою территорию до не-
узнаваемости. 

Участники высаживали цветы, кустар-
ники и даже деревья, украшали свои дома 
к 300-летию, проводили конкурсы детских 
рисунков на асфальте, квесты, семейные 
праздники, пекли 300 кексов, собирали гу-
манитарную помощь жителям ДНР и ЛНР 
и даже записали в студии песню о Нижнем 
Тагиле. 

Комиссии предстояла сложная работа 
для определения достойного победителя. 
С 25 по 27 июля представители админи-
страции объехали 17 ТОСов и выставили 
баллы по широкому списку критериев. При 
подсчете результатов победителем стал 
ТОС «Пограничный». Его жители совмест-
но организуют полевую кухню и концерт 
на День Победы, празднуют Новый год, а 

к Дню города высадили 
клумбу в форме числа 
300 в цветах российско-
го триколора.  

Председатель ТОСа 
Михаил Карпов своими 
силами высадил в «виш-
невом саду» более двух 
тысяч цветов, а в конце 
августа планирует про-
вести в центре семей-
ного отдыха настоящий 
рок-фестиваль с пригла-
шенными звездами. По-
бедитель получил сер-
тификат на 50 000 для 
нужд ТОСа. Михаил уже 
знает, на что потратит 
приз.

– Не ожидал, что по-
лучится выиграть в этом 
году. Наш ТОС участву-
ет в конкурсе пятый раз, 
и жители всегда актив-
но включаются в подго-
товку, предлагают свои 
идеи. Такой ценный по-
дарок очень кстати, смо-

жем докупить все необходимое для систе-
мы видеонаблюдения, часть комплекта 
уже приобрели, – поделился своими пла-
нами председатель ТОС «Пограничный». 

Кроме того по итогам конкурса специа-
льным призом отмечены шесть ТОСов - 
«Новокушвинский», «Старая Вагонка -1», 
«Руш», «Нижняя Черемшанка», «Парковый» 
и «Удачный». Для них будет организована 
экскурсия по Нижнему Тагилу, знаковым 
строящимся объектам. 

– К конкурсу мы активно готовились, 
ТОС у нас небольшой, проживает чуть 
больше 200 человек. Огромная благодар-
ность нашим женщинам, которые выса-
дили множество цветов на территории, с 
большим удовольствием теперь прохожу 
мимо домов. Уверена, экскурсии все бу-
дут рады, мы любим наш город и хотим уз-
нать о нем что-то новое, – рассказала Еле-
на Попова, зампредседателя ТОСа «Пар-
ковый». 

Участники уверены, что и в следующие 
годы продолжат участвовать в конкурсах, 
ведь это отличная мотивация улучшать ме-
сто, где живешь. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Елена Попова, зампредседателя ТОСа 
«Парковый».

Глава города Владислав Пинаев награждает  Михаила Карпова.

�� в стране и мире

Максим Решетников заявил,  
что Правительство РФ 
рассчитывает  
на Свердловскую область

Многие федеральные проекты зависят от того, как будут на местах 
работать предприятия. И сегодня на предприятиях Свердловской 
области возможностей больше, чем проблем. 

Именно так считает 
министр экономи-
ческого развития 

России Максим Решет-
ников, который побы-
вал с рабочим визитом 
на Среднем Урале. Он 
рассказал, что следит за 
ситуацией в регионе со 
времен, когда сам был 
губернатором Пермско-
го края. 

Визит министра эко-
номики РФ Максима Ре-
шетникова в Екатерин-
бург начался с большого 
совещания о мерах по 

поддержке экономики, ко-
торое проходило с участи-
ем полпреда президента на 
Урале Владимира Якушева 
и губернаторов регионов 
УрФО.

На Урал, по словам министра, приходится пятая часть всех инвестиций в стра-
не. На совещании министр пообещал, что из федерального бюджета в округ будет 
направлен 131 миллиард рублей в рамках инфраструктурных бюджетных креди-
тов. Сами регионы привлекут еще 950 миллиардов рублей инвестиций и создадут 
76 тысяч рабочих мест.

После совещания Максим Решетников дал пресс-конференцию. 
- Свердловская область - опорный регион для экономики страны, который мно-

гого добился за последние годы. Знаю об этом не понаслышке. Будучи губерна-
тором соседнего субъекта, наблюдал, как развивается область. Важно, чтобы вы 
и ваша команда смогли завершить все начатые проекты и запустить новые. Для 
этого есть все необходимое – опыт преодоления не одного кризиса, конкретные 
результаты, доскональное знание региона. Со стороны министерства экономи-
ческого развития России для вас всегда будет поддержка, - сказал он во время 
двусторонней встречи с Евгением Куйвашевым. 

Свердловская область стратегически важна для всей страны. Здесь находятся 
ключевые для страны предприятия. Несколько из них министр экономики успел 
посетить лично. 

Во время визита Максим Решетников подтвердил, что Свердловская область 
может рассчитывать на помощь Правительства РФ в будущем. 

Губернатор попросил проверить 
школьные столовые

Глава региона обратился к мэрам с просьбой проверить работу 
комбинатов детского питания в лагерях и школах. Он заявил, что, 
работая на территориях, также будет инспектировать организации 
питания. 

- Дети – наше будущее. Нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема 
соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии 
нового учебного года. Возьму под свой контроль. И глав территорий хочу 
попросить уделить вопросу самое серьезное внимание. Особенно это 
касается организации питания в детских садах и школах. Нужно создать 
исчерпывающие условия, чтобы для детей готовили не только вкусные, но и 
безопасные блюда. При посещениях школ буду смотреть, как организовано 
питание, чем кормят в школьных столовых, и пробовать, – написал Евгений 
Куйвашев в telegram-канале.

В детских лагерях и школах много лет существует проблема качества питания. 
Последний случай в ведомственном лагере «Баранчинские огоньки», когда среди 
детей произошла вспышка норовируса, - тому подтверждение. 

- С понедельника, 15 августа, стартуют пять проверок пищеблоков в 
загородных оздоровительных лагерях. В течение десяти дней специалисты 
Роспотребнадзора проверят всю документацию. Особое внимание уделят 
медицинским книжкам, наличию медосмотров сотрудников, проведут отбор 
проб сырья и готовой продукции, - рассказала главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Ольга Сиротина.

Кстати, по данным управления Роспотребнадзора Свердловской области, 
наиболее типичными считаются нарушения требований к качеству и безопасности 
пищевого сырья, продуктов, полуфабрикатов, технологии  приготовления блюд,  
несоблюдение режима работы пищеблока и др.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Свердловская область 
стратегически важна для 
всей страны. Здесь нахо-
дятся ключевые для стра-
ны предприятия. Несколько 
из них министр экономики 
успел посетить лично.

Максим Решетников назвал 
Средний Урал опорным 

регионом для экономики 
страны.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+) 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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

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

реклама

Требуется МАСТЕР/ПРОРАБ наружных 
трубопроводов инженерных сетей ВиК

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

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

реклама

От всей души выражаю благодарность
врачу-хирургу

Кириллу Алексеевичу 
ВОЗЧИКОВУ

и медперсоналу
реанимационного и хирургического отделений ЦГБ № 4

за профессионализм и чуткое отношение,
внимание и доброту к пациентам.

Благодарная пациентка Тарасова Л.В.

ww     5 стр.
В этом году номинации были 

разделены на возрастные кате-
гории, чтобы детям не прихо-
дилось конкурировать с более 
опытными взрослыми участни-
ками. Поэтому в каждой было по 
два призера. 

В самой популярной сре-
ди читателей номинации «Моя 
история в истории города» по-
бедили старейший участник 
конкурса Петр Югов, которому 
в июне исполнилось 92 года, и 
Георгий Круглов, бывший в про-
шлом году самым юным кон-
курсантом. В номинации «Крае-
ведческая шкатулка»  лучшими 
признаны Анна Гордейко, рас-

сказавшая про луноход на Га-
льянке, а также сестры Лидия и 
Лилия Поповы, создавшие соб-
ственную настольную краевед-
ческую игру.

В номинации «Фотопрогулка 
по городу» отличились Алексан-
дра Гришан и Наталья Козыре-
ва. Приз в номинации «Тагиль-
ский рецепт» завоевала Евгения 
Шляпникова.

Специальный приз главы го-
рода достался Семену и Мат-
вею Корякиным, рассказавшим 
о том, как семейная реликвия 
стала для них поводом для из-
учения собственной родослов-
ной и истории фотодела в Ниж-
нем Тагиле. Ученики школы №95 

планируют и дальше занимать-
ся этой темой, уже скоро к ним 
присоединится и младший брат 
Андрей.

Директор МАУ «АРИС» Инна 
Деменьшина подготовила спе-
циальный приз от соорганиза-
тора конкурса для Марины Зу-
довой, отметив особую душев-
ность и искренность ее работ. 

Поощрительные дипломы и 
подарки получили Валентина 
Таранжина, Тамара Толкачева, 
Вера Парамыгина, Ольга Маль-
цева, Кира Ермакович, Ярослав 
Мишустин, Диана Булдакова. 
Кроме этого редакция вручила 
десяток благодарственных пи-
сем педагогам и сертификатов 

участников конкурса школьни-
кам. 

Подарками для победите-
лей и призеров стали денежные 
сертификаты в магазины горо-
да, книги, продуктовые набо-
ры, а также ежедневники, блок-
ноты, кружки с символикой 
300-летия Нижнего Тагила. За 
это огромное спасибо нашим 
меценатам – соорганизатору 
конкурса МАУ «АРИС», супер-
маркету «Лента» на Уральском 
проспекте и директору книж-
ной сети «Территория» в Ниж-
нем Тагиле Екатерине Фазлие-
вой. В итоге на призы для кон-
курсантов было потрачено зна-
чительно больше заявленных 

Общее фото на память.

�� проект

изначально 100 тысяч рублей. 
Глава города Владислав Пи-

наев поблагодарил всех участ-
ников конкурса за неравнодуш-
ное отношение к истории свое-
го края, интерес к собственной 
родословной и творческий под-
ход при подготовке работ. Он 
напомнил ребятам и взрослым 
о том, что уже сделано в Ниж-
нем Тагиле к юбилею, расска-
зал о сюрпризах, которые ждут 
тагильчан в нынешние выходные 
с 12 по 14 августа. И, конечно, 
пригласил всех на празднование 
300-летия Нижнего Тагила.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Победили опыт  
и душевные воспоминания
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15 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 Д/ф “Алексей Маресьев. 

Рожденный летать” 12+
11.15, 12.05 Х/ф “Освобождение. 

Битва за Берлин” 12+
12.40, 15.20 Т/с “Брежнев” 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Магомаев” 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+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.00 Т/с “Морозова” 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, 

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

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. Загадки 

цивилизации. Бакла” 16+
07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Кровь и песок” 12+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Туз в рукаве” 

16+
14.00 Д/ф “Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых 
мирах” 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барок-

ко 16+
16.25 Д/ф “Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона” 16+

16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянувшие 

в будущее. Александр Бе-
ляев” 16+

17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный 
удар” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф “Валентин Плучек. 

Места и главы жизни це-
лой...” 16+

23.00 Отсекая лишнее 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 Х/ф “Свои-2” 16+
12.00 Д/ф “INVIVO. Реанимация 

недоношенных” 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 О личном и наличном 12+
16.00 Х/ф “Последний янычар” 

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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
00.05 Х/ф “Домашнее видео” 18+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.40, 06.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.10 Т/с “Чужой район-2” 
16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.20 Т/с 
“След” 16+

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

16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.55 Т/с “Последний кордон” 

16+
10.40 Д/ф “Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.05 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Траур высшего уров-

ня” 16+
01.25 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

03.10 Х/ф “Уснувший пассажир” 
12+

04.30 Развлекательная програм-
ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 
Новости

08.05, 01.45 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, 17.10 Х/ф “Рокки” 16+
17.35 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
19.35, 07.15 Громко 12+
20.30 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
0+

21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. “Рубин” (Казань) - 
“Кубань” (Краснодар). Пря-
мая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Сассуоло”. 
Прямая трансляция 0+

02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Регби. PARI. Чемпионат Рос-

сии. “Енисей-СТМ” (Красно-
ярск) - “ВВА-Подмосковье” 
(Монино) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф “Цена славы” 16+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Х/ф “Новые приключения 

капитана Врунгеля” 6+
08.20 Д/ф “Чёрный квадрат. По-

иски Малевича” 12+
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 “Дежа вю” 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
18.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
19.00 Х/ф “Ретро втроём” 16+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Пешком в историю” 
12+

00.10 Д/ф “Яд. Достижение эво-
люции” 6+

02.50 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.15 Д/ф “Крещение Руси” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
09.55, 00.45 Х/ф “Юность Петра” 

12+
11.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
11.35 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 16+
13.15 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.15 Д/ф “Танки Второй мировой 

войны” 16+
15.05 Т/с “Чужие крылья” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
20.00 Торжественное открытие 

Международного воен-
но-технического форума 
“Армия-2022” и Армей-
ских международных игр 
“АрМИ-2022” 12+

21.00 Дневник АрМИ-2022 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.30 Между тем 12+
23.45 Танковый биатлон - 2022. 

Индивидуальная гонка 12+
01.55 Т/с “Улетающий Монахов” 

16+
03.45 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.10 Д/с “Старец” 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+

13.30 Т/с “Уиджи” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Белая мгла” 16+
01.15 Х/ф “Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен” 
16+

02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с “Иные” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Исход. Цари и боги” 

12+
23.30 Последний концерт группы 

“Кино” 16+
00.30 Х/ф “Игла” 18+
02.05 Х/ф “Асса” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Супер Мяу” 0+
16.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.20 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.35 М/с “Три кота” 0+
23.50 М/ф “Катерок” 0+
00.00 М/ф “Грибной дождик” 0+

МИР

05.00, 03.05 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.00, 10.10 Т/с “Однолюбы” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 

Дела судебные 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “Учитель” 0+
02.45 Специальный репортаж 12+
04.00 Профилактика

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

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

его друзей” 0+
07.25 М/ф “Юные титаны, впе-

рёд!” 6+
09.05 Х/ф “Душа компании” 16+
11.10 Х/ф “Дедушка нелёгкого 

поведения” 6+
13.00 Х/ф “Особняк с привиде-

ниями” 12+
14.45 Х/ф “Тайна дома с часами” 

12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с “Дылды” 

16+
20.00, 22.40 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж” 12+
00.45 Х/ф “Плохие парни-2” 18+
03.20 Т/с “Два отца и два сына” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 00.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.35, 04.35 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Близко к сердцу” 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 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+
21.00, 08.00 Мама в деле 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лекс и Плу” 0+
06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00 Концерт “Малахитовая шка-

тулка” 12+
08.00 Д/с “Биосфера. Законы 

жизни” 12+
08.30, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
09.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
11.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.45 Д/с “Это лечится” 12+
12.15, 00.00 Т/с “Свои” 16+
13.00 Концерт “Возьмемся за 

руки, друзья” 12+
14.30 Современники 16+
15.00 Инсайдеры 16+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
03.00 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 
12+

03.45 Д/с “Вне закона: престу-
пление и наказание” 12+

04.00 Д/с “Реки России. Дон” 12+
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16 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 “Магомаев” 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+

01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+

НТВ

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

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

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

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. Загадки 

цивилизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен” 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “В родном городе” 16+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Другое время, 

другое место” 16+
13.45 Д/ф “Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барок-

ко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 

16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн” 16+
17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 

ведут ЗнаТоКи. Ответный 
удар” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения 

Василия Аксенова 16+
22.45 Д/ф “Первые в мире. Кру-

стозин Ермольевой” 16+
23.00 Отсекая лишнее 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 Х/ф “Последний 
янычар” 16+

17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ 16+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Секса не будет!!!” 16+
00.00 Х/ф “Поцелуй на удачу” 

16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.20 Х/ф “Зеленые цепочки” 12+
08.05 Т/с “Чужой район-2” 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с “Чу-

жой район-3” 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.00, 18.35 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с “След” 16+

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

16+
03.05, 03.30, 04.00, 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 “Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники мо-

сковского быта 12+
18.15 Т/с “Чудны дела твои, Го-

споди!” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Звезды против СССР” 

16+
01.30 Д/ф “Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?” 12+
02.50 Х/ф “Евдокия” 0+
04.30 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Т/с “Позывной “Стая” 16+

13.00 VI I Армейские Между-
народные игры “АрМИ - 
2022”. Танковый биатлон 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00, 17.10 Х/ф “Рокки 2” 16+
17.55, 20.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф “Джо и Макс” 12+
07.15 Д/ф “На гребне северной 

волны” 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Х/ф “Ретро втроём” 16+
08.30, 23.45 Д/ф “Пешком в 

историю” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Учёные люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.45 Песня остается с челове-

ком 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
18.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
19.00 Х/ф “Похороните меня за 

плинтусом” 16+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

00.15 Д/ф “Яд. Достижение эво-
люции” 6+

02.50 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.00 Д/ф “Ученые люди” 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

04.30, 15.00 Т/с “Чужие крылья” 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
09.55, 00.45 Х/ф “Юность Петра” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
14.05 Д/ф “Танки Второй мировой 

войны” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон-2022. 

Индивидуальная гонка 12+
01.55 Т/с “Улетающий Монахов” 

16+
03.20 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших меч-
тателей” 16+

04.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.10 Д/с “Старец” 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+

13.30 Т/с “Уиджи” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Напролом” 16+
01.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
“Иные” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Ниндзя-2” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/с “Деревяшки” 0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30, 22.35 М/с “Три кота” 0+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Команда Флоры” 0+
16.20 М/с “Ник-изобретатель” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.20 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.50 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” 0+
00.35 М/ф “Ёжик должен быть 

колючим?” 0+
00.40 М/ф “Пони бегает по кру-

гу” 0+
00.50 Навигатор. У нас гости! 0+
01.00 М/с “Смешарики” 0+
02.15 М/с “Команда Дино” 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.25 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

12.00, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.40 Дела судебные 16+

13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “Светлый путь” 0+
02.40 Специальный репортаж 12+
03.00 Т/с “Школа выживания 

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

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

его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Дылды” 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+

10.10 Х/ф “Путь домой” 6+
12.10 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Need for speed. Жаж-

да скорости” 16+
22.40 Х/ф “На грани” 16+
00.40 Х/ф “Плохие парни навсег-

да” 18+
02.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 03.15 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 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, 00.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55, 04.40 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Садовница” 16+
04.05 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00 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 Главная роль 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+
21.00, 08.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Четверо в кубе” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00 Д/с “Биосфера. Законы 

жизни” 12+
08.30, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
09.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
11.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.45 Д/с “Это лечится” 12+
12.15, 00.00 Т/с “Свои” 16+
13.00 Юбилейный концерт орке-

стра “Тагил-бэнд” “30 из 
300” 12+

14.15 Цвет века 12+
15.00 Погоня за вкусом 16+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
03.00 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 
12+

03.45 Д/с “Вне закона: престу-
пление и наказание” 12+

04.00 Д/с “Реки России. Волга” 
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 “Магомаев” 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+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.30 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+

НТВ

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

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

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

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
23.55 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение” 16+
00.55 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. Загад-

ки цивилизации. Мангуп- 
Кале” 16+

07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Познакомьтесь с 

Джоном Доу” 12+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Сыграй это еще 

раз, Сэм” 16+
13.40 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...” 
16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барок-

ко 16+
17.00 Д/ф “Книги, заглянувшие 

в будущее. Рэй Брэдбери” 
16+

17.30, 00.05 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный 
удар” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф “Слепок судьбы” 16+
22.45 Д/ф “Первые в мире. Лам-

па Лодыгина” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау” 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 Х/ф “Последний 
янычар” 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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Каникулы” 16+
00.00 Х/ф “Блондинка в законе” 

12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с “До-
знаватель-2” 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с “След” 16+

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

16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “Маруся” 12+
10.40 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
18.20 Х/ф “Ждите неожиданно-

го” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Удар властью. Павел 

Грачёв” 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! 12+

11.00 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.00 VI I Армейские Между-

народные игры “АрМИ - 
2022”. Танковый биатлон 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф “Рокки 3” 16+
17.55, 20.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф “Ип Ман” 16+
07.00 Вне игры 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Х/ф “Похороните меня за 

плинтусом” 16+
08.45, 20.35 То, что задело 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Д/ф “Учёные люди” 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 17.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.45 Песня остается с челове-

ком 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
18.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
19.00 Х/ф “Чужая Белая и Рябой” 

16+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Пешком в историю” 
12+

00.15 Д/ф “Яд. Достижение эво-
люции” 6+

02.50 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с “Чужие крылья” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
09.55, 01.35 Х/ф “В начале слав-

ных дел” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 

12+
13.50, 03.25 Т/с “Десантура. Ни-

кто, кроме нас” 16+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 

Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф “Два года над пропа-

стью” 12+
02.45 Д/ф “Россия и Китай. Путь 

через века” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.10 Д/с “Старец” 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+

13.30 Т/с “Уиджи” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с “Хороший 

доктор” 16+

23.15 Х/ф “Судья Дредд” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с “Иные” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Его собачье дело” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
10.00 М/с “Монсики” 0+
10.30 М/с “Буба” 6+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 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+
18.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.20 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.35 М/с “Три кота” 0+
23.50 М/ф “Золотая антилопа” 0+
00.20 М/ф “Жирафа и очки” 0+
00.30 М/ф “Коля, Оля и Архи-

мед” 0+
00.50 Навигатор. У нас гости! 0+
01.00 М/с “Смешарики” 0+
02.15 М/с “Команда Дино” 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

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

05.40, 10.10 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
Дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.20 Рожденные в СССР 12+
00.45 Х/ф “Вратарь” 0+
02.15 Дословно 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

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

его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Дылды” 16+
09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+

09.25 Х/ф “Need for speed. Жаж-
да скорости” 16+

12.05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Восхождение. Юпи-

тер” 16+
22.30 Х/ф “Звёздный десант” 16+
00.55 Х/ф “Хэллоуин” 18+
02.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Близко к сердцу” 16+
19.00 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+
03.50 6 кадров 16+
04.40 Д/с “Преступления стра-

сти” 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 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 Скажите, доктор! 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 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 Дневники матери 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00 Д/с “Биосфера. Законы 

жизни” 12+
08.30, 04.30 Д/с “Вместе по Рос-

сии” 12+
09.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
11.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15, 00.00 Т/с “Свои” 16+
13.00 Концерт лауреата междуна-

родных конкурсов камер-
ного оркестра “B-A-C-H” 
“Бах & “B-A-C-H” 12+

14.30 Современники 16+
15.00 Близнецы 16+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 05.00 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
03.00 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 
12+

03.45 Д/с “Вне закона: престу-
пление и наказание” 12+

04.00 Д/с “Реки России. Нева” 12+

17 августа • СРЕДА
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Союз «Торгово-промышленная палата 
город Нижний Тагил» поздравляет 
дорогих тагильчан с 300-летием города!

Дорогие тагильчане!
Коллектив производственно-

монтажного предприятия ООО 
«Тавр» от всей души поздравля-
ет вас с 300-летием города, го-
рода трудовой доблести. Жела-
ем никогда не останавливаться 
на достигнутом, жить активной 
позитивной жизнью, любить 
друг друга и свой город. Жела-
ем цветущих улиц, парков, ал-
лей, домов и дворов. 

Пусть развитие города идет 
только вперед.

С праздником, друзья!
Андрей КУГАЧ, директор.

Пусть город растет мой,
                                   пускай хорошеет!
Пусть взрослых и маленьких 
                                       жителей греет!
Пусть ярко сияет он ночью и днем,
с Днем города всех  поздравляет 
                                                 ТЕХПРОМ!

Есть вещи, которые ты не выбираешь: это се-
мья и место рождения. Но, именно они делают 
тебя тем, кто ты есть. Наш город – это родина по-
томственных металлургов, талантливых людей и 
креативных предпринимателей. Мы оставляем 
здесь частичку себя, мы живем и работаем, что-
бы сделать место своего проживания комфорт-
ным и удобным. И не обязательно стремиться в 
большие города и другие страны… Мы сами мо-
жем построить светлое будущее и будущее наших 
детей, главное - беречь и приумножать то, что мы 
имеем в родном доме. 

Ведь не зря говорят, что самый чудесный город на свете – это тот 
город, где человек счастлив! Будьте счастливы! Будьте здоровы! Будьте 
красивы и любимы! Благополучия вашим семьям!

 И процветания нашему прекрасному городу!
Алла ВОЛЧКОВА, директор салона красоты «Кристина».

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления с юбилеем 
города Нижнего Тагила!

С каждым годом наш 
город расцветает и хо-
рошеет, сохраняя свои 
уральские традиции и уни-
кальную самобытность. 

Радует, что в послед-
ние годы Нижний Тагил 
обогатился современными жилыми 
застройками, мостом  через аква-
торию пруда, «Тагильской лагуной» 

и многими другими объ-
ектами, в которых вопло-
щены новейшие техноло-
гии архитектуры и строи-
тельства.

Но самой большой 
ценностью города всегда 
были и остаются его жи-
тели. С именем Нижнего 
Тагила связаны судьбы 
многих поистине выда-
ющихся людей и простых 

горожан, которые вместе трудились, 
чтобы сделать наш город цветущим, 
ухоженным, удобным для жизни, ин-

тересным для туристов. Пусть же и 
дальше наша любовь к своему дому 
создает неповторимую атмосфе-
ру Нижнего Тагила, пусть в благо-
устроенных дворах громче звучит 
детский смех, озаряются улыбками 
лица прохожих.

Искренне желаю тагильчанам и 
руководству города удачи во всех 
добрых начинаниях, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия каждому дому и 
всегда отличного настроения!

Борис СОКОЛОВ, президент, 
председатель Правления ТПП НТ.

«Полиграфист» работает в 
Нижнем Тагиле с 1990 года. За 
три с лишним десятилетия мы об-
рели много друзей среди наших 
клиентов. «Каждый покупатель 
уникален!» - это девиз работни-
ков «Полиграфиста». Поздравляю 
всех тагильчан с юбилеем нашего 
города. Давайте будем старать-
ся трудом и знанием дела дока-
зывать всем, что мы - лучшие!

С уважением, директор фирмы 
«Полиграфист» 

Александр ЗАХАРОВ.

Мы гордимся славной историей родного края. 
За эти 300 лет наш город и его жители внесли 
большой вклад в дело становления и защиты го-
сударства российского. Мы уверены, что наши 
потомки продолжат славные традиции тружени-
ков города и через 50 лет сотрудники компании 
«Финист» будут читать эти строки и праздновать 
всем коллективом и вместе со всеми тагильчана-
ми очередной великий юбилей родного города.

С днем рождения, любимый город!
Роман ЖУКОВ, генеральный директор.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с 300-летием нашего 

славного города! Из поколения в поколение своим 
талантом, упорством и самоотверженностью наши 
земляки ковали памятные страницы истории Урала. 

С самого основания Нижний Тагил стал крупным 
промышленным центром России, вотчиной отече-
ственной металлургии, а впоследствии - оборонной 
и химической отраслей. Заводы - это сердце нашего 
города, и отрадно осознавать, что благодаря нашим 
общим усилиям сегодня оно бьется с новой силой.

Не теряя своей самобытности, Нижний Тагил 
развивается, реализуются масштабные инфра-
структурные проекты, которые раньше казались несбыточными. Это 
город, где приятно жить и работать.

Пусть праздник подарит всем хорошее настроение, будет добрым 
и радостным. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого наилучшего!

Алексей ОРЛОВ, управляющий директор 
инженерно-технической компании ООО «РЕМСЕРВИС».

Коллектив мебельной компании «Финист» поздравляет 
всех тагильчан с 300-летним юбилеем города!

Поздравляем горожан 
с 300-летием 
Нижнего Тагила!

В этот праздничный день же-
лаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья и благополу-
чия, успехов во всех начинани-
ях и радости от каждого нового 
дня! Пусть Нижний Тагил растет 
и процветает, вписывая в свою 
историю новые страницы слав-
ных дел и свершений.

Александр МИХАЙЛОВ, 

генеральный директор 

ООО «Тагильское пиво».

Уважаемые тагильчане! 
Сегодня особенный праздник для всех нас. 

Поздравляю с 300-летием Нижнего Тагила и от 
всей души желаю каждому жителю нашего заме-
чательного города счастья, благополучия, всем 
сердцем любить свой город, всей душой гордить-
ся своей историей, своим народом. Чтобы небо 
было ясным и чистым. И было много поводов для 
радостных улыбок. Пусть наш город день за днем 
процветает, развивается и становится только луч-
ше, чтобы все жители и гости нашего города на-
слаждались каждой минутой, прожитой здесь. С 
юбилеем, Нижний Тагил! 

С уважением, Олег СЫРОЕДИН, основатель ООО «Бояр». 

  Желаем, чтобы каждый жи-
тель или гость нашего города был 
счастлив, жил в достатке и благо-
получии. Пусть у каждого будет 
своя прекрасная история, которая 
произошла на улочках любимого 
города. Мы — это наш город!

   Пусть жизнь здесь будет весе-
лой и счастливой, пусть дети звон-
ко смеются, пусть молодежь успеш-
но учится и хорошо работает, пусть 
каждый здесь почувствует себя вос-

требованным и важным деятелем, 
пусть будет почет и уважение пожи-
лым тагильчанам. Пусть город рас-
тет, развивается и занимает особое 
место в сердцах его жителей.

  Пусть в этот чудесный день каж-
дый из нас почувствует себя частью 
нашей большой и дружной семьи, 
испытает гордость за наш дом, 
наш город, наш край и будет согрет 
улыбками и любовью друг друга.

Елена и Яна МАКСИМЕНКО.

Дорогие тагильчане, поздравляю всех нас 
с этим замечательным событием – 
с 300-летием любимого города!

Дорогие тагильчане!
Этот праздник дорог сердцу 

каждого, кто родился в Нижнем 
Тагиле, кому довелось здесь жить 
и работать. Мы по праву гордимся 
своим городом с 300-летней исто-
рией, городом трудовой доблести, 
его традициями и достижениями, а 
главное - выдающимися и талант-
ливыми людьми. 

Осуществляя подготовку ква-
лифицированных кадров, 13 про-
фессиональных образовательных 
организаций города вносят свой 
весомый вклад в развитие реаль-
ного сектора экономики. Целый 
арсенал новых возможностей от-
крывает для тагильчан внедрение 
перспективных проектов в сфе-
ре образования. Благодаря непо-
средственному взаимодействию 
и социальному сотрудничеству с 

органами местного са-
моуправления, работо-
дателями, Союзом «Тор-
гово-промышленная па-
лата город Нижний Та-
гил», успешно решаются 
важные стратегические 
задачи подготовки бу-
дущих специалистов для 
предприятий и органи-
заций города, создания 
перспективных возмож-
ностей для развития молодежных 
инициатив и закрепления молодых 
специалистов в городе. 

Студенты колледжей и технику-
мов Нижнего Тагила «не словами, а 

делами» демонстрируют 
высокий уровень про-
фессиональных дости-
жений, занимая призо-
вые места на конкурсах 
профмастерства различ-
ного уровня, подтверж-
дают свою квалифика-
цию при прохождении 
независимой оценки. 

Надеемся, что наши 
выпускники продолжат 

яркую и интересную историю го-
рода с особым, стальным харак-
тером, прославленного трудовыми 
подвигами, взрастившего многих 
великих людей!

Так много событий и проектов приурочено к юби-
лею нашего города. Творческий дом «Орхидея» по-
здравляет всех тагильчан с 300-летием нашего го-
рода! Желает всем мирного неба, творческого на-
строения и благоприятного времени препровожде-
ния. Отличные солнечные дни только способствуют 
настроению и созданию атмосферы для этого собы-
тия. Всех приглашаем 13 августа на мастер-классы. 
Совместно с досуговым центром «Урал» Творческий 
дом «Орхидея» организует ярмарку народных про-
мыслов и художественных ремесел, где все жела-
ющие примут участие в творческих мастер-классах 
различных направлений и техник.

Лариса КОСТИНА, директор Творческого дома «Орхидея».

Светлана МОРОЗОВА,  директор ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», к.п.н., 
председатель комитета по образованию Союза «Торгово-промышленная 

палата город Нижний Тагил»,  председатель координационного совета 
по развитию профессионального образования в Горнозаводском 

управленческом округе Свердловской области.

Коллектив магазинов «КАСКАД» И «КАСКАД+» от всей 
души поздравляет тагильчан с юбилеем родного города!

Приближается самая значимая дата в этом году 
для нашего города - юбилейная дата!

С юбилеем, 

родной город!
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Уважаемые работники  
и ветераны строительной 
отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Второе воскресенье августа – день представителей одной 
из самых востребованных во все времена профессий. Руками 
настоящих мастеров своего дела - проектировщиков и кон-
структоров, каменщиков и монтажников, крановщиков и стро-
пальщиков - улучшается, выходит на современный уровень ин-
фраструктура наших городов и поселков, реализуются соци-
ально значимые объекты.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, строи-
тельная отрасль не стоит на месте. Сегодня на территории об-
ласти продолжается реализация программ жилищного строи-
тельства, объектов социальной сферы. Так, с начала года на 
территориях муниципальных образований Горнозаводского 
управленческого округа сдано в эксплуатацию свыше 88 ты-
сяч квадратных метров жилья. Показатель действительно об-
надеживает, ведь, как известно, там, где стройка, жизнь на-
лаживается.

Уважаемые строители, ваше профессиональное мастер-
ство, ответственность,  самоотдача дают уверенность в том, 
что у отрасли большое будущее. Люди высоко ценят ваш труд, 
эту оценку вы заслужили по праву.

Искренне желаю вам и вашим семьям прочного жизненного 
фундамента, крепкого здоровья и благополучия.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского  
управленческого округа Свердловской области.                                                                              

Уважаемые строители!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы  

позвольте поздравить  вас с профессиональным праздником! 
Благодаря вам Нижний Тагил преображается с каждым годом: 
строятся образовательные учреждения, жилые дома, реконстру-
ируются исторические памятники, меняют облик общественные 
пространства и дворовые территории. Символично, что  День 
строителя совпадает у нас  с Днем города, все, чем мы гор-
димся, - начиная от промышленных гигантов, до современных  
спортивных  и медицинских комплексов,  микрорайонов-ново-
строек  -  воплощено людьми строительной профессии.

Несколько крупнейших инфраструктурных объектов возводят-
ся в городе в этом году: к 300-летию Нижнего Тагила приурочено 
окончание строительства моста через Тагильский пруд, продол-
жается масштабная реконструкция Дворца детского и юноше-
ского творчества, ведутся работы по строительству новых цехов 
на предприятиях города.

Уверен, ваш опыт и трудовые традиции  позволят сделать Та-
гил одним из красивейших и комфортных городов региона.

Желаю всем тагильским строителям крепкого здоровья и бла-
гополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской городской думы.

Сервисавтоматика: 
В 2022 году акционерному обществу 
«Сервисавтоматика» - одному из мощнейших 
монтажных предприятий российского 
строительного комплекса исполняется 62 года

Большими цифрами здесь 
никого не удивишь - стажистов 
в Сервисавтоматике трудно пе-
ресчитать. Свыше половины из 
почти 260 сотрудников 
отработали в органи-
зации более 10 лет. 

 У десяти специа-
листов стаж на пред-
приятии превышает 
40 лет. Есть и долгожи-
тели: техник по труду 
Галина Константинов-
на Кравцова отдала 
родной организации 
54,5 года, монтажники  
КИПиА шестого разря-
да Виктор Васильевич 
Руденко - без малого 
53 года, Владимир Ва-
сильевич Куц - 49,5 лет. 
Завгаражом Сергей Воробьев 
в Сервисавтоматике 46-й год. 
Замначальника ПТО Александр 
Харламов - 43-й. 

К 38 годам подходит стаж 
генерального директора Ан-

Однако, если добраться до 
корней, до самого фунда-
мента, до заслуг работников 
Сервисавтоматики («СА») пе-
ред страной, Свердловской 
областью (отмечено дипло-
мами и грамотами губерна-
тора, правительства), род-
ным городом, где практиче-
ски ни одна знаковая стройка 
не обходилась, да и сейчас 
не обходится без професси-
оналов «СА», станет понят-
но, что фактический возраст 
предприятия - почти полови-
на от 300-летней биографии 
Нижнего Тагила.

дрея Николаевича Уткина. В 
Сервис автоматику  он пришел в  
1984-м после окончания Ураль-
ского политехнического инсти-

тута, начинал с должности ма-
стера монтажного участка №2. 

Тогда строек было очень мно-
го. Вводился комплекс девятой 
коксовой батареи. Поднимался 
Ледовый дворец.

Надежные ребята
В День строителя, совпав-

шим, что символично, с 300-ле-
тием Нижнего Тагила , ветераны 

и ныне работающие специ-
алисты будут чувствовать 
особую гордость, за то, что 
причастны к истории про-
славленного предприятия. 
Станут вспоминать о том, 
как в 1965 году в Нижний 
Тагил пришел Бухарский 
газ, и началась огромная 
по масштабам работа пе-
ревода цехов Уралвагон-
завода, НТМК на «голубое 
топливо».  

В 70-х годах монтажни-
ки «СА» досрочно сдали бо-
лее 300 объектов в городе 
и области. Правительство 

наградило трест орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Не забудется и Оренбург-
ский газоперерабатывающий 
комплекс. Для транспортировки 
газа требовалось очистить то-

«В День строителя, совпав-
шим, что символично, с 
300-летием Нижнего Таги-
ла , ветераны и ныне ра-
ботающие специалисты 
будут чувствовать особую 
гордость, за то, что при-
частны к истории прослав-
ленного предприятия.

Масштабы предприятия впечатляют.

Андрей Уткин.

Уважаемые строители  
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря работе строительной отрасли развиваются другие 

сферы экономики, меняют свой облик города и поселки. А это 
значит, что обновление приходит и в нашу повседневную жизнь. 
Каждый возведенный дом или социальный объект дарит людям 
возможность работать, создавать семьи и растить детей в более 
комфортных условиях. Строительство олицетворяет собой раз-
витие и уверенность в завтрашнем дне, открывает новые пер-
спективы.

Все, что окружает нас, сделано руками многих поколений, 
выбравших для себя самую мирную профессию на земле. Труд 
строителей создал на том месте, где когда-то была тайга, про-
мышленный город и превратил одноэтажный Тагил в многоэтаж-
ный.  Жизнь продолжается, и то, что создается здесь сегодня, 
будет служить новым поколениям тагильчан.

Когда говорят об объектах, то, как правило, называют цифры – 
количество введенных квадратных метров жилья, мест в детских 
садах, размеры благоустроенной территории. Однако за каждым 
из этих показателей стоят люди, которые своим добросовестным 
трудом воплощают в жизнь все планы и проекты. Спасибо вам за 
мастерство и любовь к своей профессии! Особую признатель-
ность выражаю ветеранам строительной отрасли. Вы - настоя-
щие созидатели, которые в каждый сданный объект вложили не 
только свои силы, но и душу. 

Желаю вам всегда испытывать чувство гордости за свою 
профессию! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим  
семьям!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города 
Нижний Тагил.

�� 14 августа – День строителя



11 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №89 СТР. 17

Сервисавтоматика: на шаг опережая жизнь
пливо от серы. Как это сделать, 
знали французы. Они и стали 
поставщиками оборудования, 
технологических приборов для 
нового производства. Предсто-
яли пуско-наладочные работы. 

В те годы подвести зарубеж-
ных партнеров, означало под-
рыв имиджа СССР. Поэтому 
монтажников для наладки ино-
странных приборов отбирали 
особо. Насчет Сервисавтома-
тики высокие чины даже не за-
думывались - эта организация 
справится. 

Вот что сказал на одном из 
совещаний известный в России 
политик Виктор Черномырдин: 
«Смотрю, этим монтажникам из 
Нижнего Тагила акты подписы-
вают не глядя, значит - ребята 
надежные. Технологии, по кото-
рым они работают, на шаг опе-
режают жизнь».

К открытию ХХV съезда ком-
партии при участии Сервисавто-
матики были сданы в эксплуата-
цию: цех двойного суперфосфа-
та Красноуральского мельком-
бината, новые линии обогаще-
ния руды на Качканарском ГОКе, 
цеха на Нижнетагильском заво-
де пластмасс, проведен капи-
тальный ремонт мартеновских 
печей ОАО НТМК.

 Правительственными награ-
дами отмечены – Г.Ф. Андрей-
ченко и Н.Н. Субботин (медаль 
«За трудовое отличие»), Г.Р. 
Свойкин, Ю.П. Паньшин (орден 
Трудовой Славы III степени), 
И.П. Жадейкин (орден «Знак По-
чета»), В.В. Руденко (медаль «За 
трудовую доблесть»)   

Монтажники «СА» внедряли 
технологические новшества не 
только на отечественных пред-
приятиях, но и в таких экзоти-
ческих странах как Индия, Ли-
вия, Афганистан. Нередко там 
мирные профессии монтажни-
ка, электрика приравнивались к 
военным. 

Метод Кабанова
Для Нижнего Тагила привы-

чен промышленный пейзаж – 
трубы, дым, цеха. Но мало, кто 
задумывается, что производ-

ственные здания кто-то «ожи-
вил», смонтировал в единое це-
лое. Это сделали, в том числе и 
монтажники Сервисавтоматики.

Основную базу, позволяю-
щую предприятию и сегодня 
стабильно развиваться, зало-
жил первый генеральный ди-
ректор «СА» Дмитрий Алексее-
вич Кабанов. 

Именно под его руковод-
ством Сервисавтоматика уча-
ствовала во введении в строй 
таких гигантов как НТМК, УВЗ, 
Уралхимпласта, Качканарской 
горно-обогатительной фабри-
ки, Богословского алюмини-
евого, Кировградского, Крас-
ноуральского медеплавильных 
заводов. С 1983 по 1985 годы 
предприятие было задейство-
вано в реализации программы 
«Энергия-Буран» на космодро-
ме Байконур.

Дмитрий Кабанов первым ре-
шился на внедрение в практику 
метода крупноблочного монта-
жа КИП и автоматики, что по-
зволяло значительно сократить 
время, сохраняя качество. 

Его рационализаторская идея 
была отмечена серебряной ме-
далью ВДНХ СССР. Позже ме-
тод Кабанова стали внедрять на 
многих предприятиях Советско-
го Союза.

В этот же период правитель-
ственные награды за отличную 
работу на пусковых объектах по-
лучили - бригадир монтажников 
Е.Н. Макеев  (орден В.И. Лени-
на), сварщик П.С. Постоловская 
(орден «Знак Почета»), главный 
инженер Л.И. Зегельман (ме-
даль «За трудовое отличие»), 
начальник участка В.И. Деся-
тов (малая серебряная медаль 
ВДНХ СССР), бригадир элек-
трослесарей В.В. Никель (зва-
ние «Заслуженный строитель 
РСФСР»).

Эмблема «СА» навсегда впи-
сана в историю возведения 
крупнейших строек конца XX 
века – нефтеперерабатываю-
щие объекты в Нижневартов-
ске, Молдавский металлургиче-
ский завод, Володарское нефте-
хранилище, реконструкции до-

менных печей №5, 6, установки 
десульфурации полупродукта, 
непрерывной разливки стали, 
печь-ковша, кислородного бло-
ка, КАР-30 на НТМК.

Вместительный 
соцпакет

Что в первую очередь свиде-
тельствует о стабильности на 
предприятии? Кто-то скажет: 
достойная и вовремя выплачи-
ваемая заработная плата, а кто-
то - применение новых техноло-
гий. И те и другие будут правы. 
Но есть еще один важный по-
казатель – наличие коллектив-
ного договора, по-настоящему 

защищающего интересы работ-
ников.

В Сервисавтоматике такой 
документ есть, в нем, несмотря 
на все финансовые сложности, 
сохранен большой социальный 
пакет. 

Оплачиваются медицинские 
услуги, санаторно-курортные 
путевки (до 80 процентов), ри-
туальные услуги. Детям сотруд-
ников предоставляются путевки 
в загородные оздоровительные 
лагеря. 

Пенсионеры «СА» ежемесяч-
но получают прибавку к пенсии.

А основные виды деятель-
ности Сервисавтоматики по-
прежнему остаются – монтаж 
КИП и автоматики, пожароох-
ранных систем, электромон-
тажные, наладочные работы, 
изготовление большого переч-
ня монтажных изделий, щитовая 
продукция. 

Действуют несколько струк-
турных подразделений, которые 
возводят объекты «под ключ» 
как в Нижнем Тагиле, так и по 
всей стране.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

В цехе - самое современное 
оборудование.

Ветераны Сервисавтоматики.

Андрей Николаевич Уткин, генеральный директор АО «Сер-
висавтоматика»: 

- Поздравляю коллег, работников и ветеранов отрасли с 
нашим профессиональным праздником - Днем строителя! И 
с юбилеем Нижнего Тагила!

Монтажно-строительный комплекс по праву считается 
одной из базовых, ключевых отраслей нашей экономики, а 
профессия строителя, созидателя пользуется особым ува-
жением. 

От работников строительной отрасли во многом зависит 
реализация масштабных программ, включая национальные 
проекты, развитие социальной инфраструктуры, а также ка-
чество жизни людей. 

Мы всегда работали честно, самоотверженно и продолжа-
ем трудиться на совесть, опираясь на опыт и традиции наших 
ветеранов. Нынешнее поколение строителей также успешно 
внедряет смелые конструкторские, инженерные идеи, новые 
технологии.

Несмотря ни на какие трудности, строительная отрасль 
продолжит свое движение. Я в этом уверен. Пусть ваш труд 
приносит радость. Здоровье не подводит, а в ваших семьях 
будет все благополучно.
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Дорогие тагильчане! 
Сегодня наш любимый город отмечает юбилей! 300 

лет назад на Выйском заводе Демидовых была получе-
на первая продукция - чугун. Именно это событие послу-
жило поводом для присвоения Нижнему Тагилу статуса 
города. Благодаря заводам Нижнего Тагила в XVIII веке 
Россия, как индустриальная держава, впервые вышла на 
мировой рынок с металлом высокого качества. Тагиль-
ская листовая медь, малахит, золото и платина, металл с 
товарной маркой «Старый соболь» служили основой про-
мышленного развития и процветания России. В XVIII веке 
Нижний Тагил был известен своим народным промыслом 
- тагильской росписью жестяных подносов Худояровых. 
В 1833 году в Нижнем Тагиле крепостными изобретате-
лями отцом и сыном Черепановыми был построен пер-
вый в России паровоз. В 1800 году крепостной слесарь 
Ефим Артамонов сделал первый в мире велосипед. В по-
следующие периоды Нижний Тагил продолжил свое раз-
витие, став городом не только металлургов и горняков,  
но и машиностроителей, химиков и строителей. В годы 
Великой Отечественной войны тагильчане самоотвер-
женно работали, производя миллионы тонн стали и железной руды, тысячи тонн металло-
проката и знаменитые танки Т-34, снова и снова подтверждая то, что «Урал – опорный край 
державы».

В течение трех веков Нижний Тагил был и остается стальной опорой России, ее оборонным 
щитом. Наш город особенный. В нем соединились в крепкий сплав красота уральской при-
роды, уникальное историческое наследие и огромный творческий потенциал его жителей.

Менялось время, одни поколения приходили на смену другим, но неизменным остава-
лось одно - трудовой героизм и самоотверженность жителей Тагила. Как не вспомнить фразу 
А.П. Чехова об уральцах - персонажах повестей уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка: «Читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей, сильных, цепких, устойчивых 
людей, и как-то весело становится. Там, на Урале, должно быть, все они такие: сколько их 
не толки, а они все зерно, а не мука».

Сегодня Нижний Тагил - не только крупнейший индустриальный центр Урала, это город 
богатой истории и самобытной культуры.

300 лет Нижнему Тагилу - это определенный рубеж. Город постепенно шел к этой дате, 
много объектов было отремонтировано и построено, каждый житель почувствовал измене-
ния к лучшему. Только за последние годы построено много социальных объектов: школы, 
детские сады, больницы. Отремонтированы десятки дорог, возведены новые мосты, ре-
конструированы парки и скверы. Но это только начало. Нам многое еще предстоит начать 
и завершить.

Дорогие тагильчане!  Наш город уникален – он самый большой по площади в России, 
у нас самая маленькая улица, самое лучшее железо и самые лучшие танки, мы первыми в 
России стали отмечать День города, у нас богатейшая история - нам действительно есть 
чем гордиться! 

Поздравляю вас с юбилеем и хочу пожелать, чтобы Нижний Тагил процветал, чтобы в на-
шем городе с каждым днем жизнь становилась все лучше и счастливее, чтобы здесь разви-
вались все сферы деятельности, чтобы каждый житель любил наш город и старался внести 
вклад в общее благо, чтобы в Нижнем Тагиле хотелось жить, работать, отдыхать и любить! 

С праздником, Нижний Тагил, - город замечательных людей!
С уважением, директор компании АНТОЛЛ

Анатолий ТОЛСТОВ.
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18 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 “Магомаев” 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+
01.05 Х/ф “Сибириада” 12+
02.15 Т/с “Королева бандитов-2” 

12+
04.00 Т/с “Морозова” 16+

НТВ

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

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

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

лы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 16+
23.55 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым. Загадки 

цивилизации. Чуфут- Кале” 
16+

07.55 Легенды мирового кино 16+
08.25 Х/ф “Познакомьтесь с 

Джоном Доу” 12+
09.30, 19.00 Д/ф “Дворянские 

деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “Этот мех нор-

ки” 16+
13.50 Д/ф “Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барок-

ко 16+
16.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау” 16+
17.05, 00.05 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Букет на приеме” 
16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф “Первые в мире. Лю-

стра Чижевского” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 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 Х/ф “Последний 
янычар” 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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Короче”-2” 16+
21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” 

16+
00.00 Х/ф “Блондинка в зако-

не-2” 12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.30 Т/с “Дознаватель-2” 
16+

09.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
11.15 Х/ф “Отдельное поруче-

ние” 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.50 Т/с “Лесник” 
16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 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, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “Маруся. Труд-

ные взрослые” 12+
10.40 Д/ф “Валерий Баринов. 

Человек игры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 часов” 16+
17.00, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф “Селфи с судьбой” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?” 12+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная програм-

ма 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 
Все на Матч! 12+

11.00 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.00 VI I Армейские Между-

народные игры “АрМИ - 
2022”. Танковый биатлон 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф “Рокки 5” 16+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

20.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса. 
Прямая трансляция из Са-
мары 0+

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

02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

03.00 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 
№12” 12+

04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф “Ип Ман 2” 16+
07.00 Наши иностранцы 12+
07.30 Голевая неделя РФ 0+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Х/ф “Чужая Белая и Рябой” 

16+
08.35, 20.45 То, что задело 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Д/ф “Учёные люди” 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Т/с “Людмила Гурчен-

ко” 12+
13.45 Песня остается с челове-

ком 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
18.40, 00.15 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
19.00 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
21.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Пешком в историю” 
12+

00.35 Дом “Э” 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.05, 13.50, 03.25 Т/с “Десантура. 
Никто, кроме нас” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
09.55, 01.15 Х/ф “В начале слав-

ных дел” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 

Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф “Ключи от неба” 12+
02.20 Д/ф “Суворов. Возрожде-

ние” 12+
02.50 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.10 Д/с “Старец” 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+

13.30 Т/с “Уиджи” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Последний неандер-

талец” 12+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Сверхъестественный от-
бор 16+

05.00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий человек” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Все деньги мира” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
10.30, 22.35 М/с “Три кота” 0+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
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+
18.35 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.20 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
23.50 М/ф “Чудо-мельница” 0+
00.05 М/ф “Мы за солнышком 

идём” 0+
00.15 М/ф “Вершки и корешки” 

0+
00.30 М/ф “Ореховый прутик” 0+
00.50 Навигатор. У нас гости! 0+
01.00 М/с “Смешарики” 0+
02.15 М/с “Команда Дино” 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

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

07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.00, 
11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.40 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.00 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 Игра в кино 12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры раз-

ума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.15 Культ личности 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Дылды” 16+

09.0 0  Ура л ьские п е л ьме н и. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф “Звёздный десант” 16+
12.15, 18.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Война миров” 12+
22.20 Х/ф “Война миров” 16+
00.40 Х/ф “На грани” 16+
02.30 М/ф “Юные титаны, впе-

рёд!” 6+
03.45 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 03.00 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Садовница” 16+
19.00 Х/ф “Перевод не требует-

ся” 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 Д/с “Преступления стра-

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

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00, 08.00 Арт-детективы 16+
21.45, 01.45 Главная роль 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00 Д/с “Биосфера. Законы 

жизни” 12+
08.30 Д/с “Реки России. Нева” 12+
09.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
11.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15, 00.00 Т/с “Свои” 16+
13.00 Концерт “Трио им. Хачату-

ряна” 12+
15.00 Близнецы 16+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Марафон для 

трех граций” 12+
03.00 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 
12+

03.45 Д/с “Вне закона: престу-
пление и наказание” 12+

04.00 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем” 12+

05.00 Т/с “Татьянина ночь” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+

01.35 Д/ф “Пространство свобо-
ды, или Потом значит ни-
когда. Михаил Шемякин” 
16+

05.05 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 “Дорогие товарищи!” 

16+
23.30 Х/ф “Рай” 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф “Страсти по Андрею” 

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+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.35 Х/ф “Просто Джексон” 

16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок” 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 Х/ф “Тревожная кнопка” 

18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф “Дворянское 

гнездо” 0+
14.00 Д/ф “Точка отсчета - пла-

нета Земля. Никита Моисе-
ев” 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 16+
15.55, 00.00 Х/ф “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи. До третьего 
выстрела” 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея Конча-

ловского 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 Х/ф “Последний 
янычар” 16+

21.45 Новости ТМК 16+
04.40 Utravel рекомендует 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 20.00 Однажды в России 
16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” 

16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

06.55 Х/ф “Сладкая женщина” 
12+

08.45, 09.30 Х/ф “Медный ангел” 
12+

10.55 Х/ф “Горячий снег” 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.45 Т/с “Лесник” 
16+

19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
“След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.20, 01.50 Т/с “Страсть” 

16+
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с 

“Свои-3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “Ждите неожи-

данного” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вредные родители” 12+
18.10 Х/ф “Роковое sms” 12+
20.05 Х/ф “Ночной переезд” 12+
21.50 Д/ф “Закулисные войны. 

Эстрада” 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф “Дорогой мой чело-

век” 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф “Колодец забытых 

желаний” 12+
05.05 Д/с “Большое кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 17.05, 19.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 

Все на Матч! 12+
11.00 Т/с “Позывной “Стая” 16+
13.00 VII Армейские Между-

народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый биатлон 
0+

13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Елена Весни-

на 12+

15.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

20.55 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Фа-
кел” (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+

23.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов про-
тив Владимира Иванова. 
Владимир Никитин против 
Элли Мверанги. Трансля-
ция из Сыктывкара 16+

02.10 Точная ставка 16+
02.30 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
03.15 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. “Спар-
так” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара) 0+

04.05 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. “Дель-
та” (Саратов) - ЦСКА 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф “Ип Ман” 16+
07.00 Всё о главном 12+
07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Х/ф “Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля” 12+
08.35 То, что задело 12+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Учёные люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с “Людмила Гурченко” 

12+
13.45 Песня остается с челове-

ком 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Девушка с гитарой” 

0+
18.40 Х/ф “Отпуск в сентябре” 

12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф “Три истории” 18+
00.55 Х/ф “Зеленая книга” 16+
03.10 Х/ф “Глянец” 16+
05.15 Д/ф “Пропасть. Робот-кол-

лектор” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Десантура. Никто, 
кроме нас” 16+

07.10 Д/ф “Крымский партизан 
Витя Коробков” 12+

08.15, 09.20 Х/ф “Люди на мо-
сту” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

11.35, 13.40, 16.30, 18.20, 19.00 
Т/с “Чкалов” 16+

13.20, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 12+

18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 

16+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 

Индивидуальная гонка 12+

00.45 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” 12+

02.05 Х/ф “Дерзость” 12+
03.45 Х/ф “Два года над пропа-

стью” 12+
05.20 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.10 Д/с “Старец” 16+
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
13.30 Т/с “Уиджи” 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 16+
21.30 Х/ф “Области тьмы” 16+
23.45 Х/ф “Солдат” 16+
01.30 Х/ф “Царь скорпионов. 

Восхождение воина” 16+
03.15, 04.00 Т/с “Презумпция не-

виновности” 16+
05.00 Городские легенды 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, 04.30 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 “Битва титанов” 16+
22.00, 23.25 Х/ф “Гнев титанов” 

16+
00.15 Х/ф “Джона Хекс” 16+
01.45 Х/ф “Гладиатор” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Роботы 0+
07.35, 03.00 М/с “Лунтик” 0+
09.55 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.35 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
14.20 М/с “Барбоскины” 0+
17.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
23.25 М/ф “Дед Мороз и лето” 

0+
23.45 М/ф “Остров ошибок” 0+
00.10 М/ф “Паровозик из Ро-

машкова” 0+
00.20 М/ф “Ивашка из Дворца 

пионеров” 0+
00.30 М/ф “Живая игрушка” 0+
00.40 М/ф “Полкан и Шавка” 0+
00.50 М/с “Фиксики” 0+
02.50 Букварий 0+
04.40 Завтрак на ура! 0+

МИР 

05.00, 01.35 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 11.00, 
11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.10 Дела судебные 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф “Зимняя вишня” 0+
20.25 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
21.55 Х/ф “Олигарх” 16+
00.05 Х/ф “Воры в законе” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” 6+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.05 Х/ф “Война миров” 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Пара из будущего” 

12+
23.05 Х/ф “Бойфренд из буду-

щего” 16+
01.35 Х/ф “Днюха!” 16+
03.05 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.20, 03.05 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 01.25 Тест на отцовство 
16+

12.30, 00.30 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.30, 22.50 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.35, 00.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Х/ф “Успеть всё исправить” 

16+
19.00 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
03.55 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00 

Вкусно по ГОСТу 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 Адвэнчэрс Бразэрс 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00 Чек-лист 16+
21.00, 08.30 Вкусно по ГОСТу 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “Коко до Шанель” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00 Д/с “Биосфера. Законы 

жизни” 12+
08.30 Д/с “Реки России. Ангара” 

12+
09.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+
11.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.45 Д/с “Клинический случай” 

12+
12.15, 00.00 Т/с “Свои” 16+
13.00 Концерт “Новые голо-

са-2022” 16+
14.00 Современники 16+
14.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
15.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Марафон для 

трех граций” 12+
21.00 Х/ф “Успеть за 2 часа” 12+
03.00 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артилле-
рии” 12+

03.45 Д/с “Вне закона: престу-
пление и наказание” 12+

04.00 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем” 12+

05.00 Близнецы 16+
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20 августа • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф “История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж” 12+

15.25 Х/ф “Романс о влюблен-
ных” 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Андрей Кончалов-

ский. Разрушитель иллю-
зий” 12+

19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Грех” 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

06.00 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф “Святая ложь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Вторая попытка” 12+
00.55 Х/ф “Тили-тили тесто” 12+
03.50 Х/ф “Не покидай меня, 

любовь” 12+

НТВ

04.50 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 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+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с “Агентство скрытых 

камер” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф “Оранжевое горлыш-

ко. Кошкин дом” 16+
07.55 Х/ф “Отелло” 12+
09.40 Передвижники. Василий 

Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф “Гость с Кубани” 

12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 

16+
12.45 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.30 Д/ф “Энциклопедия зага-

док. Китовая аллея” 16+
16.00 Д/ф “Слепок судьбы” 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф “Бумбараш”. Журавль 

по небу летит” 16+
18.25 Х/ф “Бумбараш” 0+
20.35 85 лет Андрею Кончалов-

скому 16+
21.50 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
23.30 Д/ф “Мальта” 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

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, 19.55, 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+

10.30, 12.00 Х/ф “Коммунальный 
детектив” 16+

12.10 О личном и наличном 16+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30, 21.45 События. Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Эйфория” 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Марафон для 

трёх граций” 12+
20.00, 01.35 Х/ф “Научи меня 

жить” 16+
22.30 Д/ф “Это лечится. Ожоги” 

12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф “Мы - Миллеры” 16+
15.30 Х/ф “Каникулы” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с “Коро-
че”-2” 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, 06.50, 07.30, 
08.10 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 Х/ф “Секрет непри-

ступной красавицы” 12+
12.40, 14.15 Х/ф “Интердевочка” 

16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Ночной переезд” 12+
07.00 Православная энциклопе-

дия 6+
07.25 Д/ф “Закулисные войны. 

Эстрада” 12+
08.05 Х/ф “Воспитание и выгул 

собак и мужчин” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Елена Воробей. Что 

говорят мужчины” 12+
12.30 Х/ф “Дорогой мой чело-

век” 0+
14.45 Х/ф “Птичка певчая” 12+
18.30 Х/ф “Месть на десерт” 12+
22.15 Д/ф “Диагноз для вождя” 

16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московско-

го быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит 

слухов! 16+
03.00 Х/ф “Селфи с судьбой” 

12+
05.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Боб-
би Тэйлора. Трансляция из 
США 16+

09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 

01.45 Все на Матч! 12+
11.10 Х/ф “Одним меньше” 16+

13.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. “Moscow Raceway”. 
Туринг. Прямая трансляция 
0+

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+

16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

18.30 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.55, 04.55 Новости 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Интер” - “Специя”. 
Прямая трансляция 0+

02.40 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
03.40 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Супер-
финал. 1/2 финала 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Вердер” 0+

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США 16+

ОТР

06.00, 15.25 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.20 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
07.50, 15.00 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф “Путешествие из дома 

на набережной” 12+
09.00 Д/ф “Хроники “нубийской” 

экспедиции” 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф “Когда я стану велика-

ном” 6+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.45 Календарь 12+
13.00, 14.55, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
16.20 Д/ф “Мозг. Вторая Вселен-

ная” 12+
17.15 Х/ф “Мой младший брат” 

12+
19.00 Х/ф “Глянец” 16+
21.05 Х/ф “Зеленая книга” 16+
23.15 Х/ф “Тайны и ложь” 16+
01.35 Х/ф “На север через севе-

ро-запад” 16+
03.50 Х/ф “Меня зовут Арлеки-

но” 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф “Встретимся у фонта-
на” 12+

07.00, 08.15, 02.25 Х/ф “Легкая 
жизнь” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 

12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с “Советская гвардия” 

16+
18.45 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” 12+
20.35, 21.15 Х/ф “Тихая застава” 

16+
22.45 Танковый биатлон-2022. Ин-

дивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф “Люди на мосту” 12+
04.00 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 12+
05.25 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф “Царь скорпионов. 

Восхождение воина” 16+

12.45, 01.15 Х/ф “Царь скорпио-
нов. Книга мертвых” 16+

14.45 Х/ф “Царь скорпионов. В 
поисках власти” 16+

17.00 Х/ф “Царь скорпионов. 
Книга душ” 16+

19.00 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+
21.15 Х/ф “Машина времени” 

12+
23.15 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Телохранитель 

киллера” 16+
20.50 Х/ф “Телохранитель жены 

киллера” 16+
23.25 Х/ф “Уйти красиво” 18+
01.15 Х/ф “Зона смертельной 

опасности” 18+
02.55 Х/ф “День сурка” 12+
04.35 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+
09.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
11.30 М/с “Смешарики” 0+
13.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” 0+
17.10 М/ф “Котёнок с улицы Ли-

зюкова” 0+
17.20 М/ф “Бобик в гостях у Бар-

боса” 0+
17.30 М/ф “Как Львёнок и Чере-

паха пели песню” 0+
17.40 М/с “Команда Флоры” 0+
19.15 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
23.25 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+
23.45 М/ф “Кентервильское при-

видение” 0+
00.05 М/ф “Как Маша поссори-

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

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

варенье” 0+
00.30 М/ф “Дудочка и кувшин-

чик” 0+

МИР 

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

06.55 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
09.30 Наше кино. Неувядающие 

12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 6+
11.30 Х/ф “Зимняя вишня” 0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с “Любопыт-

ная Варвара” 16+
16.00, 18.30 Новости
21.40 Т/с “Любопытная Варва-

ра-2” 16+
23.20 Х/ф “Удиви меня” 16+
00.55 Х/ф “Воры в законе” 16+
01.05 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф “Турбо” 6+
12.25 Х/ф “Бунт ушастых” 6+
14.20, 16.55 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж” 12+
19.00 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “Геошторм” 16+

23.15 Х/ф “Навстречу шторму” 
16+

01.00 Х/ф “Незваный гость” 16+
02.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с “Сватьи” 16+
08.25 Х/ф “Любовь как мотив” 

16+
10.20, 00.50 Т/с “У вас будет ре-

бёнок...” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.00 Х/ф “Призрак на двоих” 

16+
04.20 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00 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 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.00 Мама в деле 16+
14.30 Юные патриоты 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Опасные 

связи” 16+
17.00, 07.00 Х/ф “Топ-модель” 

16+
19.00 Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-

тервью 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Коко до Шанель” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Концерт “Новые голо-

са-2022” 16+
09.00 Д/с “Вместе по России” 

12+
09.30, 04.30 Д/с “Карамзин. 

Проверка временем” 12+
10.00 Х/ф “Успеть за 2 часа” 12+
12.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
13.00 Знай наших 12+
15.00, 02.30 Т/с “Улетный экипаж 

2” 12+
17.00 Т/с “Марафон для трех гра-

ций” 12+
21.00 Х/ф “Коммунальный де-

тектив” 12+
23.00 Х/ф “Эйфория” 16+
01.00 Международные новости 

16+
01.15 Салон 12+
02.00 Д/с “Это лечится” 12+
05.00 Телекон. Музыка 16+
05.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
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17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф “Отелло” 12+
22.40 Большая опера - 2016 г. 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 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 “Эйфория” 16+
12.30, 22.30 Д/ф “INVIVO. Один 

день из жизни анестезио-
лога” 12+

14.00 Д/ф “Это лечится. Ожоги” 
12+

14.30, 21.45 События. Акцент 16+
14.40 О личном и наличном 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Коммунальный 

детектив” 16+
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Марафон для 

трёх граций” 12+
19.55 Погода на ОТВ 16+
20.00, 01.35 Х/ф “Научи меня 

жить” 16+
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 6+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 
00.00, 00.50, 01.30, 02.00 
Т/с “След” 16+

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
“Лесник” 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Роковое sms” 12+
07.45 Х/ф “Черный тюльпан” 12+
09.50, 05.30 Д/с “Большое кино” 

12+
10.20, 11.45 Х/ф “Колье Шарлот-

ты” 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт 
12+

16.25 Х/ф “Ученица чародея” 
12+

18.20 Х/ф “Пятый этаж без лиф-
та” 16+

21.55, 00.50 Х/ф “Конь изабелло-
вой масти” 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Месть на десерт” 12+
04.50 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США 16+

10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 

01.45 Все на Матч! 12+
11.35 М/ф “Спорт Тоша” 0+
11.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/4 финала. “Красный Яр” 
(Красноярск) - “Стрела” 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+

14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. “Волга” (Ульяновск) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция 0+

16.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. “Moscow Raceway”. 
Туринг. Прямая трансляция 
0+

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. Финал. Прямая 
трансляция 0+

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+

21.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - “Милан”. 
Прямая трансляция 0+

02.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

03.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. Матч за 3-е место 
0+

04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Бохум” - “Бавария” 
0+

07.00 Д/ф “Тренер. Анатолий 
Рахлин” 12+

ОТР

06.00, 15.20 Большая страна 12+
06.55, 17.10 Д/ф “Диалоги без 

грима” 6+
07.05 От прав к возможностям 

12+
07.20 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
07.50 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти...” 12+
09.00 Д/ф “Пропасть. Робот-кол-

лектор” 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.15 Х/ф “Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.40 Календарь 12+
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
15.10 Специальный проект 12+
16.15 Д/ф “Мозг. Вторая Вселен-

ная” 12+
17.25 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
19.00, 21.05 Х/ф “Меня зовут Ар-

лекино” 16+
21.20 Х/ф “На север через севе-

ро-запад” 16+
23.35 Д/ф “Рок” 12+
01.00 Х/ф “Отпуск в сентябре” 

12+
03.30 Х/ф “Тайны и ложь” 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф “Ключи от неба” 12+
07.15 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
13.30 Специальный репортаж 

16+

14.10, 22.30, 03.50 Д/с “Сделано 
в СССР” 12+

14.30, 04.00 Т/с “Внимание, гово-
рит Москва!” 16+

18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с “Бомбардиров-

щики и штурмовики Второй 
мировой войны” 16+

22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 12+

01.45 Д/ф “Иван Черняховский. 
Загадка полководца” 12+

02.30 Х/ф “Встретимся у фонта-
на” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 М/ф “Два хвоста” 6+
12.15 М/ф “Пушистый шпион” 6+
14.15 М/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
16.00 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
17.30 М/ф “Маленький вампир” 

6+
19.00 М/ф “Команда котиков” 6+
21.00 Х/ф “Конан-варвар” 16+
23.15 Х/ф “Области тьмы” 16+
01.15 Х/ф “Царь скорпионов. В 

поисках власти” 16+
03.00 Х/ф “Солдат” 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 Т/с “Кремень” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
09.40, 13.00 Т/с “Кремень. Осво-

бождение” 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с “Дружина” 

16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+
01.15 Х/ф “Царь скорпионов. 

Книга мертвых” 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 “Котёнок Шмяк” 0+
09.25 М/с “Простоквашино” 0+
11.30 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
12.45 М/с “Царевны” 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Заколдованный 

мальчик” 0+
17.35 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
23.25 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+
23.45 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
00.05 М/ф “Волк и телёнок” 0+
00.15 М/ф “Чучело-Мяучело” 0+
00.25 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+
00.45 М/ф “Карусельный лев” 

0+
00.50 М/с “Фиксики” 0+
02.50 Букварий 0+
03.00 М/с “Лунтик” 0+
04.40 Завтрак на ура! 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+
07.20 Рожденные в СССР 12+
07.50, 08.40 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с “Любопытная Варва-

ра-2” 16+
15.05, 16.15 Т/с “Любопытная 

Варвара-3” 16+

22.25 Х/ф “Удиви меня” 16+
00.00 Х/ф “Олигарх” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Пара из будущего” 

12+
12.20 М/ф “Турбо” 6+
14.05 М/ф “Фердинанд” 6+
16.15 Х/ф “Восхождение. Юпи-

тер” 16+
18.45 Х/ф “Геошторм” 16+
21.00 Х/ф “Послезавтра” 12+
23.25 Х/ф “Война миров Z” 12+
01.40 Х/ф “На склоне” 16+
03.05 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с “Сватьи” 16+
09.25 Х/ф “Призрак на двоих” 

16+
11.20 Х/ф “Перевод не требует-

ся” 16+
15.05 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.50 Х/ф “Любовь как мотив” 

16+
00.40 Т/с “У вас будет ребё-

нок...” 16+
04.10 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00 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 Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-

тервью 16+
13.00, 02.00 Я вас услышал 16+
14.00, 08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Опасные 

связи” 16+
17.00 Х/ф “Коко до Шанель” 16+
19.00, 07.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Топ-модель” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00, 01.00 Международные 

новости 16+
07.15 Концерт “Возьмемся за 

руки, друзья” 12+
08.30 Современники 16+
09.00 Д/с “Вместе по России” 

12+
09.30, 04.30 Д/с “Карамзин. 

Проверка временем” 12+
10.00 Х/ф “Коммунальный де-

тектив” 12+
12.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
13.00 Концерт хореографическо-

го коллектива “Задоринка. 
20 лет” 12+

15.00, 02.30 Т/с “Улетный экипаж 
2” 12+

17.00 Х/ф “Эйфория” 16+
19.00 Х/ф “Успеть за 2 часа” 12+
21.00 Т/с “Марафон для трех гра-

ций” 12+
01.15 Д/с “Мировой рынок” 12+
05.00 Телекон. Музыка 16+
05.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф “История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли” 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 “Эксклюзив”. К 80-летию 

Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф “Тамара Синявская. 

Созвездие любви” 12+
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магома-
ева 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф “Следствие по путчу. 

Разлом” 16+
19.10 Д/ф “Батальон “Пятнашка”. 

На стороне добра” 16+
19.55 Д/ф “Безумный риск. Часть 

вторая” 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Вербовщик” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 02.50 Х/ф “Блестящей 
жизни лепесток” 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф “Солнечный удар” 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 Человек неунывающий 12+

НТВ

04.45 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с “Ментовские войны” 

16+
23.45 Х/ф “Печень, или История 

одного стартапа” 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия зага-
док. Китовая аллея” 16+

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф “Дядя Ваня” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.20 Х/ф “Бумбараш” 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 

16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвя-

щается... 16+
15.15 Д/ф “Мировая литература 

в зеркале Голливуда. Исто-
рии любви” 16+

16.05, 00.35 Х/ф “Как вам это 
понравится” 12+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

2-комн. кв., пос. Первомайский, ул. Ле-
нина, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван в 
отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 двери, с/у 
раздельно, все рядом - магазин, лес, 
река, остановка. Заезжай и живи! 1000 
т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-953-609-
07-65, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сто-
рона, без балкона), 1890 т. р., торг уме-
стен. 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, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна до-
ставка. 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», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Возмож-
на 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 -
м е р н ы й ,  с р е д н е й  в ы с о т ы ,  п о л н о -
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 состо-
яние, полностью рабочий, недорого, двух-
камерный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, 
недорого - 2500 и 3000 руб., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. 
Подробно по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. 
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-зем-
ля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 
т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1790 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

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. До-
кументы готовы, 790 т. р. Собственник, 
возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с пыш-
ной юбкой, в хорошем состоянии, 2 т. р. 
Т. 8-950-207-23-86

куртку замшевую, жен. для лета с вы-
шивкой (Франция), р. 46, 3000 руб.; 
джинсы, р. 52, хлопок (Франция), 2200 

руб.; мокасины муж., р. 41, нат. кожа 
(Франция), 3500 руб. Т. 8-908-637-43-31

телогрейки нов., 2 шт., р. 52-54 - 800 
руб./шт.; ватники нов., р. 52-54 - 800 руб.; 
ботинки кирз., нов., мех иск., рабочие, р. 
45 - 1 т.р.; берцы нов., натур. кожа, мех, р. 
45 - 4 т.р. или обмен на: обувь, р. 46, са-
пог кирз., левый, р. 46. Т. 8-912-212-08-68

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, 
надворные постройки, земля 13 соток. 
Т. 8-929-218-45-99

колеса на литых дисках HAR-14 185х60, 
отличное состояние или обмен; насос 
глубинный, новый. Т. 8-982-699-85-22

стеллаж из дюралюминия для книг, 4 сек-
ции; размеры каждой секции: 230х70х20 
см, цена договорная. Т. 41-46-50

энциклопедия древностей, большая, 
иллюстрированная; энциклопедия птиц, 
энциклопедия рыб; большой иллюстри-
рованный атлас первобытного человека, 
цена договорная. Т. 41-46-50

детективы лучшие, зарубежные - 14 т; 
книги из коллекции Российские князья, 
цари и императоры - 100 шт.; венок сла-
вы - 12 т.; сто великих - 50 шт.; Брэм - 3 т; 
книга о вкусной и здоровой пище (1963 г. 
издания). Один том - 100 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
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 раз-
ные др. Дорого. Приеду в любой район. 
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 детские 
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 га-
раж от старого хлама. Подробнее по теле-
фону: 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 технику. 
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 животных. 
Т. 8-912-635-44-89

17 августа – год, как нет с нами любимого мужа, 
дорогого отца, дедушки и прадедушки

Вадима Сергеевича ВАХРАМЕЕВА
В твоем певучем голосе звуки расцветали, как цветы,
Радугами падая на травы, 
То горячие до красноты, то холодновато-голубые.
Ты был добрым, трудолюбивым, любил жизнь, природу, ры-

балку. Тебя забыть невозможно, как и твои прекрасные песни. 
Ты постоянно живешь в наших сердцах. 

Жена, сын, сноха, внучки, правнуки и все родные

13 августа – 5 лет, как ушла из жизни
любимая мамочка, бабушка, прабабушка

Людмила Константиновна 
КУКСИНА

Все, кто знал и помнит эту замечательную женщину, по-
мяните ее добрым словом.

Родные

Несмотря на оптимизм 
многих россиян, коро-
навирус никуда не ушел. 

Рост заболеваемости ковидом в 
Свердловской области стал за-
метен в конце июля. По данным 
оперштаба, за последние сутки 
в регионе фиксировали в сред-
нем 250 случаев заболевания. В 
свою очередь, врачи регулярно 
напоминают жителям о необхо-
димости ревакцинации и соблю-
дении защитных мер, особенно 
людьми пожилого возраста и 
имеющими хронические забо-
левания. 

Увеличение количества забо-
левших прежде всего связано с 
появлением новых штаммов, 
которые распространяются бы-
стрее предыдущих. Один из но-
вых видов заразы зовется кен-
тавром.

Штамм кентавр – подвид 
всем уже известного штамма 
ковида омикрон. Кентавр за-
разнее своих предыдущих «со-
братьев», но, в свою очередь, 
редко вызывает осложнения и 
не провоцирует серьезные за-
болевания. 

На сегодняшний день в Рос-
сии известны единичные случаи 
заболевания именно этим штам-
мом. По последним данным, 
только семь россиян подхватили 
вирус с мифическим названием. 
Симптомы заболевания почти не 
отличаются от обычного ОРВИ и 
предыдущих видов коронавиру-
са: насморк, кашель и повышен-
ная температура. Однако отли-
чительным симптомом кентавра 
является боль в горле. 

Медики также отмечают, что 
распространение подвида оми-

крон-штамма будет зависеть от 
темпов вакцинации. Всем из-
вестный «Спутник V» остается 
эффективным и в борьбе с кен-
тавром, так как вакцина направ-
лена на консервативные участ-
ки вируса, которые очень редко 
меняются. 

Вирусологи также выдвига-
ют предположение, что новый 
штамм может положить конец 
пандемии коронавируса. 

– Текущий всплеск омикрона 
– это хвост пандемии, ее окон-
чание. Никаких ограничений 
вводить не нужно, – заявил спе-
циалист по особо опасным ин-
фекциям, врач-иммунолог Вла-
дислав Жемчугов в интервью 
«Российской газете». 

Тем не менее, эксперт ре-
комендует продолжать носить 
в общественных местах меди-
цинские маски пожилым людям 
и тем, кто имеет хронические 
заболевания. 

Подготовила 
Диана СТРУКОВА.

Имя ему – Кентавр. 
Так ли опасен новый 
штамм коронавируса?

«В России уже выявили первых заболевших новым штам-
мом коронавируса «кентавр». Насколько он опасен, и как по-
нять, что ты болеешь именно им?» 

(Д.А. Асманкин)

- информационный партнер «ТР»
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В середине недели высока вероятность 

получения информации, которая откроет 
путь к успеху. Для Овнов новое знакомство 
не окажется длительным. Недоверие к силь-

ным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, 
а также ревность могут осложнить отношения.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Некоторых из Тельцов в начале недели мо-

гут ожидать многообещающие перспективы 
с точки зрения финансов, но только не забы-
вайте об осторожности. Со среды по пятни-

цу собирайте долги, напоминайте об обязательствах в 
отношении своей персоны, а также взаимодействуйте 
с ветром удачи.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

В понедельник Близнеца могут осчастли-
вить своим появлением друзья. Планета для 
Близнеца может создать в этот день аврал на 

работе, но стоит учитывать, что инициатива наказуема. 
Придется большую часть дел брать на себя, так можно 
сделать много, быстро добиться результатов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Финансовое положение некоторых из Ра-

ков достаточно стабильно, но все же лучше 
заранее спланировать все недельные траты. 

К среде ваша личная активность принесет вам добрую 
славу, возможность улучшить свой уровень жизни, сде-
лать дорогие приобретения для дома.

Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на середину недели противоре-

чив и наполнен скрытыми эмоциями, но все 
же направлен на спокойную рутинную работу, 
так что у Львов есть шанс переделать массу 

давно запланированных дел. Желательно вообще боль-
ше общаться и посещать какие-то общественные меро-
приятия.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Вероятны потеря драгоценностей, порча 

имущества. Звезды предвещают Девам бла-
гоприятный период для формирования новых 
идей, внедрения новых начинаний и благопо-
лучный исход любого начатого дела. Однако 

не принимайте скоропалительные решения. Возможны 
некоторые осложнения.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В начале недели вероятна прибыль от по-

среднической деятельности. С середины не-
дели Весы смогут решать финансовые вопро-

сы, совершать покупки. Но подобные операции проводите 
в хорошем настроении, тогда удача будет сопутствовать. В 
выходные некоторым из Весов потребуется отдых.

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионам необходимо спрятать уязви-
мые места подальше от взглядов окружающих, 
это необходимо для решения важных дел и во 
избежание ошибок. Кто-то будет находиться в 

глубоких раздумьях, вместе с подарками получая новое по-
нимание своих потребностей, желаний, мотивов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В отношениях с близким человеком у не-

которых из Стрельцов будет много недомол-
вок, к чему нужно отнестись спокойно. Если 

ничего не выяснять и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Стрелец получит объяснения своим 
тревогам и обидам, но не торопитесь все менять.

Козерог (22 декабря - 20 января)
У некоторых из Козерогов в начале неде-

ли будет очень много дел, но не стоит пре-
небрегать общением с новыми людьми. Зна-

комства, приобретенные в это время, сослужат вам хо-
рошую службу впоследствии, когда вы уже забудете, при 
каких обстоятельствах они состоялись.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
В середине недели ваши тайные замыслы 

смогут реализоваться, поэтому надо быть му-
дрее и предприимчивее, чем обычно. Рабочие 
дела Водолея будут плохо поддаваться контро-

лю, вы невольно окажетесь в роли жертвы обстоятельств. В 
целом, жизнь будет протекать на высоком уровне.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Информация, полученная в начале недели, 

потребует внимательного изучения. В сере-
дине недели Рыбы получат деньги за давно 

сделанную работу. В выходные устройте себе отдых с 
комфортом. Кое-что без вас сделать в семье будет не-
возможно, поэтому используйте это по праву.

Астрологический прогноз
на 15-21 августа

Ответы �� спасибо, пожарные!

Быть всегда в нужном месте
- Квартира над магазином горит! Там пожарные приехали!
Сворачиваю во двор - и правда, стоят красные машины: две с 

водой и одна с лестницей. Но никто не суетится, не бегает, не рас-
кручивает рукава…

Тут начинает разворачиваться подъемная лестница, пожарно-
го поднимают до четвертого этажа другого подъезда. Мужчина 
на тротуаре в это время не находит себе места. Спасатель сверху 
оглядывается на него. «Ломай!» - кричит мужчина. Максимально 
аккуратно пожарный вскрывает окно и скрывается внутри квар-
тиры.

Соседи на улице недоумевают, спасателей вызвали из-за по-
жара на втором этаже. Что же случилось? 

… Оказалось, что огонь не успел разгореться. Люди увидели, 
что валит дым из окна, позвонили спасателям. Одинокая пенси-
онерка забыла варенье на плите. Бдительные соседи смогли до-
стучаться и, войдя в квартиру, устранили причину густого дыма.

Тут к пожарным подошел взволнованный мужчина: дома оста-
вались дети, но двери никто не открывает. Спасатели вошли в по-
ложение и не отказали в помощи… 

В это время пожарный вышел из подъезда - все в порядке, дети 
просто уснули и не слышали домофон. Уже даже дедушка с бабуш-
кой прибежали и были очень благодарны спасателям.

Хочется сказать, это ведь талант - уметь оказываться всегда 
там, где ты кому-то нужен. Спасибо вам, пожарные, за отзывчи-
вость!

А во дворе еще долго разносился запах клубничного варенья…
Ирина ФИРСОВА.
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�� знай наших!

GSPD. Танцевать строго приветствуется!
Давид Деймур (GSPD) родился в Нижнем Тагиле в 1993 
году, в 2019-м собрал свой первый концертный стади-
он в Санкт-Петербурге (5500 человек!), а завтра, в юби-
лей родного города, выступит для тагильчан. 

О детстве
18 лет Давид прожил на Ва-

гонке. Сначала учился в школе 
№43, с пятого класса – в 51-м 
лицее. Занимался борьбой 
самбо в школе №20 и посе-
щал вагонскую музыкальную 
школу.

– Эти места довольно 
обычные и знакомые боль-
шинству людей нашего райо-
на. Вагонка - до сих пор мой 
любимый район, наверное, 
потому что он обособленный и 
чем-то похож на отдельный го-
род, где все друг друга знают. Я 
уехал жить в Санкт-Петербург 
в 2011-м, и воспоминания из 
детства о городе остались уже 
довольно размытые. Помню, 
как любил лет в 5-7 кататься с 
бабушкой на 10-м трамвае от 
УВЗ до Пихтовых гор, как хо-
дил с мамой в пиццерию у цир-
ка или после школы с друзьями 
- в пиццерию «Ташир» у школы. 
Дедушка мне привил любовь к 
горным лыжам на горах Белой и 
Долгой, – вспоминает музыкант. 
– Учился неплохо. Даже был от-
личником до 5-го класса, но по-
том тяга к науке немного ослаб-
ла, и я без лишних усилий пере-
бивался с четверочки на троеч-
ку, что не помешало мне хорошо 
сдать экзамены в 11-м классе и 
поступить в СПБГУ на факультет 
политологии. В общем, ничего 
сверхъестественного в детстве 
не было, думаю, многие парни 
моих лет жили именно так. И, 
конечно же, не думал, что жизнь 
сведет меня с шоу-бизнесом, 
музыкой, выступлениями и про-
дюсированием.

О музыке
– Заниматься музы-

кой начал в музыкаль-
ной школе, но особых 
успехов там не имел. 
Проучившись четыре 
года из семи, сказал 
маме, что больше не 
хочу, ведь «мне музы-
ка в жизни не приго-
дится». Очень смешно 
сейчас от этого. Позже 
в институте мы с това-
рищами играли в КВН, 
и на основе творческих 
посиделок мне пришла 
мысль  написать пару 
песенок. Я тогда рабо-
тал в такси по ночам и 
от нечего делать мог 
в машине сочинить 
мелодии и слова за 
пару часов. Это было 
очень несерьезно, без 
расчета на массового 
слушателя и коммер-
цию. Но, так получилось, 
мои выступления стали 
пользоваться спросом на 
локальных фестивалях в Санкт-
Петербурге, и творчество стало 
более осмысленным, при этом 
- не теряя нотки иронии. 

Первые концерты Давида 
проходили в Санкт-Петербурге 
на стыке 2015-2016 годов. Лю-
дей собиралось мало, иногда 
даже меньше 20 человек. Но по-

степенно аудитория росла, и к 
концу 2017-го музыка стала его 
единственной работой.

– EDM, евродэнс, рейв, – 
рассказывает о жанрах GSPD. 
– В электронной музыке посыл 
– это не главное, 

но если он у меня и есть, то, ско-
рее всего, держится на двух ки-
тах: ирония над пороками обще-
ства и призыв к молодым – не те-
рять свою молодость, а жить эту 
жизнь здесь и сейчас. Музыка 
местами напоминает дискотеки 

90-х, только не 
в России, а в 
Европе. Более 
русский проект 
– у моей жены 
Арины (DEAD 
BLONDE). Тут 
вам и мальчи-
ки на девятках 
с бесприданни-
цей, для кото-
рой «господин 
Хрущев постро-
ил хату», и пес-

ни о России-матушке. Часто мы 
выступаем для баланса вместе, 
собственно, на Дне города так 
и будет. 

В Нижнем Тагиле концертов 
Давида еще не было, давний 
квартирник в гараже на 50 че-

ловек – не в счет. Первый соль-
ный концерт будет сразу стади-
онный: 2 октября в «Металлург-
Форуме».

– Уже продано много биле-
тов, но мы и не удивлены. Очень 
приятно, что молодежь в городе 
знает меня, мои песни и была 
рада, что земляк приедет дать 
жару. Первый стадион собрал 
в Питере в конце 2019 года. 
Это был очень важный шаг, по-
тому что выступления в клубе 
и на стадионе очень отличают-
ся. Собрали 5500 человек, сле-
дом в Москве - 7000, а в 2021-м 
в Москве за два дня пришло аж 
10000, так что опыт больших вы-
ступлений уже имеется, а зна-
чит, надо показать его тагиль-
чанам.

О городе
Иногда образ Нижнего Таги-

ла упоминается в песнях GSPD. 
Часто он достаточно мрачный: 
провинция, трубы, заводы…

– Все мои песни – это мир с 
гиперболизированной реаль-
ностью. Иногда можно поду-
мать, что этот мир слишком не-
дружелюбный, иногда же наобо-
рот – якобы все происходящее 
есть феерия вечного праздника 
молодости. Моя музыка – это 
в большинстве своем про мо-
лодость, веселье, энергию, но 
приправленное русской хтонью. 
Смесь не самая обычная, но она 

работает и уходит в народ. 
Настоящий Нижний Тагил, 

как и любой город, много-
гранен и многообразен. 

У нас есть чем гордить-
ся: Демидовы, Чере-

пановы, наши заво-
ды, танки, вагоны, 
спортсмены, писа-
тели, Мамин-Сиби-
ряк, Бажов. Вме-
сте с этим, будет 
несправедливо не 
упомянуть о том, 
что клише о банди-
тизме, отголосках 
90-х, проблемах с 
запрещенными ве-
ществами появля-
ются не на пустом 
месте. Главное не 
закрывать глаза на 
проблемы, а искать 
эффективные пути 
их решения. В этом 
смысле за послед-
ние 10 лет Нижний 

Тагил заметно похорошел. При-
езжаю не так часто и заметил 
красивую набережную, новые 
дома и торговые комплексы. В 
конце концов, молодежь ста-
ла одеваться моднее, и лица у 
них добрее, чем у нас лет 10-15 
назад. Последний раз был в Та-
гиле зимой, сходил на лыжную 
базу, в городской бассейн, по-
парился в бане с другом в Чер-
ноисточинске и вот теперь при-
езжаю на юбилейный День го-
рода. 

О празднике 
– Тагил меняется в лучшую 

сторону, инфраструктура раз-
вивается. Очень жду новый 
мост! Хочется, чтобы помимо 
заводской мощи еще активнее 
развивалась культура. И я сей-
час не про драмтеатр или все, 
что связано с классическим по-
ниманием культурной жизни. 
Я еще относительно молодой 
- всего 29 лет, и хочу, чтобы та-

гильская молодежь 
имела такую же бо-
гатую неформальную 
жизнь, как, например, 
в Питере или Москве. 
Все зависит от людей, 
их желания и инициа-
тивы. Желаю земля-
кам отлично отметить 
юбилей города, иметь 
больше счастливых 

дней в году, а городу – новых 
побед и больше неординарных 
личностей, которыми можно 
было гордиться.

- 12 августа, в 20.30, на пло-
щади за «Современником» 
можно будет услышать GSPD и 
DEAD BLONDE. Танцевать стро-
го приветствуется, - замеча-
ет Давид. – Нам с вами повез-
ло стать свидетелями большо-
го юбилея, и это будет памят-
ный день в жизни города и его 
жителей. Мне захотелось быть 
причастным к празднику и по-
дарить хорошее настроение 
своим землякам. Нашел тех, 
кто занимается организацией 
праздника, предложил сотруд-
ничество, и мы друг друга поня-
ли. Не скрываю, что не стал про-
сить денег, с этим у меня, слава 
богу, давно нет проблем. Чтобы 
финансы не испортили порыв 
альтруизма, мой подарок бу-
дет безвозмездным. Это же хо-
рошо, когда тагильчанин может 
что-то дать от себя городу на 
такой важный юбилей. А какие 
именно прозвучат песни - се-
крет, приходите и послушайте! 
А еще буду рад всех видеть на 
своем концерте в «Металлург-
Форуме» 2 октября. Уверяю, та-
кого в Нижнем Тагиле еще не 
было!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАВИДА 

ДЕЙМУРА.

***
GSPD – музыкальный проект Давида Дей-

мура – артиста и саунд-продюсера из Санкт-
Петербурга. В проекте участвует Арина Булано-
ва (Dead Blonde), которой принадлежит женский 
голос в песнях GSPD и которая является диджеем 
на концертах Давида.

Из любительского проекта за пять лет Да-
вид GSPD вырос до тысячных сборов в провин-
ции, сольного концерта на стадионе в Санкт-
Петербурге и солд-аута на 10000 человек в Мо-

скве.

«Тагил меняется в лучшую сторону, ин-
фраструктура развивается. Очень жду 
новый мост! Хочется, чтобы помимо 

заводской мощи еще активнее развива-
лась культура.

«Нам с вами повезло стать 
свидетелями большого юби-
лея, и это будет памятный 
день в жизни города и его жи-
телей. Мне захотелось быть 
причастным к празднику и по-
дарить хорошее настроение 
своим землякам.
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Единственное в Нижнем Та-
гиле стационарное учреж-
дение социального обслу-

живания «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов« 
отмечает юбилей – 50 лет со дня 
основания. Оно развивалось и 
укрупнялось вместе с городом, 
который отметил 300-летие, и 
17 августа 2022 года смело мо-
жет поздравить себя, работни-
ков и получателей социальных 
услуг с этой серьезной датой. 
Юбилей - это подарки, поздрав-
ления, добрые слова… В то же 
время - это люди, которые вер-
шили историю предприятия.

Совсем юной девушкой при-
шла в пансионат в качестве зуб-
ного врача Ирина Исакова по 
окончании Нижнетагильского 
медицинского училища. Экс-
директор Н.Н. Пушкарев пони-
мал, что для такого специалиста 
должны быть созданы условия 
для работы, и совместными уси-
лиями стоматологический каби-
нет был открыт. Специалист при-
ступила к своим обязанностям, 
обслуживая пожилых людей и 
инвалидов. Эта маленькая, хруп-
кая девушка не испугалась труд-
ностей (в пансионате тогда про-
живали граждане различных ка-
тегорий – вышедшие из мест ли-
шения свободы, злоупотребля-
ющие алкоголем и просто люди 
со сломанной судьбой), совер-
шенствуя свое мастерство, из 
года в год получая новые знания, 
трудилась на благо клиентов, по-
могая им справляться с пробле-
мами. Ирина Николаевна работа-
ет и сегодня. Это состоявшийся 
профессионал, который имеет в 
трудовой книжке единственную 
запись – пансионат «Тагильский«. 

Марина Евгеньевна Кузнецо-
ва – старшая медицинская се-
стра отделения «Милосердие». 
От гражданской войны в Тад-
жикистане бежали все… Семья 
Марины - не исключение. Рабо-
тая акушеркой «скорой помощи» 
на своей родине, Марина, при-
ехав в Нижний Тагил (здесь про-
живали дальние родственники), 
устроилась на работу в пансио-

нат «Тагильский«, где была на-
значена на должность старшей 
медицинской сестры отделе-
ния «Милосердие«. В те трудные 
90-е годы работа медицинской 
сестры была связана не только 
с медициной. Пансионату нуж-
но было выживать. И работники, 
невзирая на профессии и долж-
ности, занимались всем: краси-
ли, мыли, добывали, украшали, 
садили, изготовляли, кормили, 
выдавали, ухаживали. Помогали 
более слабым выстоять в то не-
спокойное время. Сейчас те, кто 
был у истоков создания учреж-
дения, с благодарностью вспо-
минают директора Н.Н. Пушка-
рева, который принимал их на 
работу, вспоминают проведен-
ное вместе свободное время, 
совместные с клиентами смеш-
ные праздники… Они им дороги 
как память. Вспоминают коллег, 
включая директора, которых уже 
никогда не увидят и не обни-
мут… Это все было в той дале-
кой юной жизни. Сейчас Мари-

на Евгеньевна продолжает тру-
диться и своим неравнодушием 
поддерживать получателей со-
циальных услуг. Ей не все рав-
но, как лежит клиент, каково его 
самочувствие, как он поел, чи-
стое ли у него белье, поменяли 
ли памперс… Все видит острый 
глаз старшей медицинской се-
стры. Получатели социальных 
услуг благодарны Марине Евге-
ньевне за внимание и заботу. В 
отделении «Милосердие« про-
живают 220 человек. Чтобы уде-
лить внимание каждому, нужно 
большое сердце.

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать», говорят в на-
роде. О санитарке Раисе Ми-
хайловне Дашко можно ска-
зать «Есть такая профессия – 
любить людей». До прихода в 
учреждение Р.М. Дашко рабо-
тала с «железом» и не помыш-
ляла ни о каком пансионате. Но 
так сложились обстоятельства, 
что она отдала годы работы са-
мой сложной, самой тяжелой, 

самой трудной работе - рабо-
те санитарки. Она с легкостью 
справляется с любыми труд-
ностями – мыть, стричь, уго-
варивать, перестилать, подба-
дривать каждую бабушку или 
каждого дедушку - это для нее 
большое удовольствие. По-
мимо основной работы Раиса 
Михайловна никогда никому 
не откажет в помощи и всегда 
готова защищать честь учреж-
дения на конкурсах садовод-
ства и огородничества среди 
социальных учреждений горо-
да – ее замечательные «скуль-
птуры« из овощей удивляли не 
только жителей учреждения, но 
и гостей пансионата.

«Еда – это необходимость, 
но разумная еда – это искус-
ство» - таков принцип работы 
шеф-повара Ольги Валерьев-
ны Гвоздевой, коллектив кото-
рой ежедневно кормит около 
500 человек. Молодой девуш-
кой пришла на работу Ольга в 
качестве официантки. Трудо-

любие, желание добиться чего-
то большего, научиться новому 
привели ее на должность шеф-
повара, и она оправдала свое 
назначение. Один из главных 
ее успехов - победа в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Профессионал области» среди 
шеф-поваров социальных уч-
реждений. Сколько надо иметь 
выдержки, такта при обслужи-
вании получателей социальных 
услуг – пожилых и инвалидов. 
Как непросто удовлетворить все 
пожелания и накормить людей 
шесть раз в день вкусной, све-
жей и здоровой пищей на очень 
скромную сумму. Но слаженный 
коллектив Ольги Валерьевны 
справляется с этой задачей, и в 
книге предложений появляются 
все новые и новые благодарно-
сти от получателей социальных 
услуг.

Всех стажистов объединя-
ет еще одна строка в биогра-
фии – это наставничество. Ни 
одно поколение молодых на-
чинающих работников не про-
шло мимо добрых и заботливых 
рук наших ветеранов. Колле-
ги благодарны всем этим ми-
лым женщинам за уважение и 
«профессиональную науку». А 
это очень греет душу и серд-
це наших уважаемых стажи-
стов. Жизнь все расставила 
по местам. Проработав на по-
прище социального обслужи-
вания долгие годы, все наши 
ветераны благодарны судьбе 
за сделанный выбор. Дирек-
тор учреждения Артем Вячес-
лавович Олькин, оценивая труд 
работников-стажистов, от души 
говорит им огромное спасибо 
за труд! И всем без исключения 
сотрудникам в преддверии юби-
лея учреждения желает крепко-
го здоровья, радости, благопо-
лучия, тепла родных и близких!

Наталья ДУБСКИХ,  
специалист учреждения.

В жизни всегда есть место подвигу!
Современный мир развивается стремительно, наша жизнь становится комфортнее, 
внедряются новые технологии и инновации. Но даже последние изобретения науч-
ной мысли не заменят того, в чем каждый из нас, маленький и взрослый, нуждается 
постоянно, потому что так устроена душа человека – это доброе, понятное общение 
и участие в судьбе. И разве могли знать на пороге своей юности Ирина Исакова, Ма-
рина Кузнецова, Галина Коровина, Елена Шарапова, Раиса Дашко, Ирина Шомина, 
Ольга Гвоздева, Елена Ахмеджанова, Нелли Макагон и Татьяна Пышкина, что судьба 
их сведет в одном учреждении на многие-многие годы. И они станут частью коллек-
тива, заботящегося о людях, которые нуждаются в помощи…

Шеф-повар Ольга Гвоздева.Санитарка Раиса Дашко.

Старшая медицинская сестра отделения «Милосердие»  
Марина Кузнецова.

Зубной врач Ирина Исакова.
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Дорогие наши коллеги!

Управление образования администрации города и городской комитет  профсоюза по-
здравляют вас с 300-летним юбилеем Нижнего Тагила !

Наши педагоги внесли значительный вклад в его историю, воспитав сотни тысяч юных 
тагильчан, достойно продолживших дело своих дедов и отцов, которые умели трудиться на 
совесть и проявляли настоящий героизм и патриотизм в годы войны.

Нижний Тагил – это город инноваций в сфере образования. Создан единственный в Сверд-
ловской области школьный кванториум, экостанция, открыты центры цифрового и естественно-
научного образования «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности.  К юбилею 
города капитально отремонтировано 6 школ, в которых создана современная образователь-
ная среда. Ведется масштабная реконструкция ГДДЮТ.  В нашем городе реализуются проекты 
предпрофессионального  обучения  «Медицинские классы» и «Педагогические  классы». В шко-
ле № 85  работает конвергентная лаборатория - уникальная мобильная площадка  для  проек-
тирования,  проведения биолого-экологических, физико-химических, физико-географических, 
астрономических  исследований.

В нашем городе сотни замечательных педагогов, много победителей Всероссийских и 
региональных конкурсов педагогического мастерства, которые щедро отдают знания, энер-
гию и жизненный опыт своим ученикам и воспитанникам, умело вводят их в мир знаний, 
прививают важнейшие нравственные ценности, правильные жизненные ориентиры, раз-
вивают их способности и таланты, чтобы они стали успешными и счастливыми. Благодаря 
упорному труду учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, любви к 
нашей замечательной профессии, огромному терпению и неиссякаемому творчеству наши 
ученики успешно раскрывают и реализуют свой потенциал, показывая высокие результаты 
на олимпиадах и различных конкурсах, успешно поступают в вузы. Неуклонно растет в на-
шем городе число медалистов, все больше выпускников остается работать в родном городе.

А это значит, что у нашего города, нашей страны – прекрасное будущее !
В историю образования нашего города золотыми буквами вписаны имена Галины Да-

ниловны Лавровой и Татьяны Алексеевны Игошиной, которым присвоено высокое звание 
«Народный учитель».

Мы сердечно благодарим за многолетний добросовестный труд наших ветеранов. В 
преддверии юбилея учрежден нагрудный знак администрации города Нижний Тагил  «За 
верность педагогической профессии» как признание особых заслуг педагогов  в сфере об-
разования.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за то, что вы связали свою жизнь с нашим замечательным 
Нижним Тагилом и педагогической профессией, сегодня делаете все, чтобы наш любимый 
город развивался, был еще лучше и краше, а жизнь тагильчан – благополучнее, комфорт-
нее, насыщеннее и интереснее.

Желаем вам здоровья, профессионального долголетия, новых творческих удач и успехов 
своих учеников! Пусть настроение и впечатления от юбилейного праздника надолго сохра-
нятся в вашей памяти!

С юбилеем, родной Нижний Тагил!
Татьяна Аркадьевна УДИНЦЕВА, начальник управления образования  

администрации города,  
Людмила Геннадьевна КУЗНЕЦОВА, 

председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза. 

С днем рождения, любимый город!
Татьяна Алексеевна ИГОШИНА, на-

родный учитель РФ:
- С днем рождения, мой любимый го-

род! В твой юбилей признаюсь в любви 
к тебе! Я люблю твои широкие проспек-
ты: Ленинградский, Вагоностроителей, 
Мира, Уральский, твои парки и скверы, 
твои замечательные дворцы культуры, 
памятники. Горжусь твоими заводами-
гигантами, твоим тагильским образова-
нием, которому служила 59 счастливых 
лет. Благодарна тебе за удивительных, 
замечательных тагильчан, за своих дру-
зей, коллег и учеников, подаренных то-
бой, дружба с которыми помогала мне 
всегда. Низкий поклон тебе, мой Ниж-
ний Тагил! Счастья и благополучия тебе 
и тагильчанам, которые заботятся о тво-
ем процветании!

В а л е н т и н а  Л е о н т ь е в н а  
СЕМЕНОВЫХ,  заслуженный учитель 
РФ, почетный ветеран города Ниж-
ний Тагил, награждена знаком адми-
нистрации Нижнего Тагила   «За  вер-
ность педагогической профессии»:

- Я коренная тагильчанка, очень лю-
блю свой город  и горжусь  его истори-
ей.   Особенно в последнее время он хо-
рошеет с каждым днем, становится чище 
и уютнее.                                                                                                     

Горжусь тем, что Нижнему Тагилу при-
своено звание «Город трудовой добле-
сти». Мой отец в годы войны трудился 
на Уралвагонзаводе, приближая  Победу.

Мне дороги люди, окружавшие меня 
на жизненном и профессиональном пути, 
с которыми я состоялась как педагог, как 
личность. Среди них много прекрасных 
учителей, вложивших свои знания, душу 
и сердце в своих учеников.

Очень хотелось, чтобы в нашем городе 
появился памятный знак учителям как при-
знание их заслуг и уважения к самой слож-
ной и важной педагогической профессии.

Поздравляю всех тагильчан с 300-ле-
тием города, желаю удачи и призываю 
своим трудом вносить достойный вклад 
в его развитие и беречь созданное!

Э л е о н о р а  И о с и ф о в н а  
ЗАКРЕВСКАЯ,  заслуженный учитель 
РФ, обладатель  знаков отличия  «За 
верность педагогической профессии»  
и «За заслуги перед городом Нижний 
Тагил»:

- Благодарна судьбе за то, что ро-
дилась в этом городе, что свела меня со 
многими интересными людьми как в про-
фессии, так и в жизни. Люблю наш го-
род за его уклад, за людей, за малень-
кие тихие улочки и большие проспекты.                                                                                                           
Мои родители, эвакуированные на Урал 
в годы войны, трудились на Уралвагонза-
воде. Мама встречает в августе 100-лет-
ний юбилей. С этим городом связана вся 
жизнь. В нем есть святые для меня места: 
площадь Славы, курган Памяти. Есть лю-
бимые места: Дворец культуры имени И.В. 
Окунева, где занималась в школьные годы 
в балетной студии, Пионерский сквер, ме-
сто сбора вагонской детворы, драматиче-
ский театр, музеи, филармония и, конечно, 
набережная! Сколько нового, красивого, 
интересного появилось в нашем городе в 
последние годы благодаря стараниям гла-
вы города, его команды! Любуйтесь и бе-
регите наш любимый город!                                                                                                                                          

Оксана Васильевна МИХНЕВИЧ, 
директор городского Дворца детско-
го и юношеского творчества, отлич-
ник образования РФ, обладатель зна-
ка «За заслуги перед Отечеством:

-  Нижний Тагил - это город моих пер-
вых шагов в профессию. Учитель на-
чальных классов в школе №32, мудрые 
коллеги, директор Василий Георгиевич 
Агеносов, его заместители Валерия Ми-
хайловна Ляшенко, Галина Робертовна 
Каничева, Галина Аркадьевна Постова-
лова,  самые первые любимые ученики и 
их родители, с которыми дружим по сей 
день. А потом 32 счастливых года работы 
во дворце радости – городском Дворце 
детского и юношеского творчества. Это 
тысячи юных тагильчан, кружковцев, 
многие из которых уже взрослые и при-
водят за руку во дворец своих детей. Это 
общение с сотнями тагильчан. Исполне-

ние мечты: строительство уникального 
умного детского парка за дворцом и его 
капитальный ремонт.

А самое главное – это мой родной 
большой коллектив дворца, где мы пони-
маем друг друга, делим и радость, и горе 
на всех. Пусть в каждом районе нашего 
города будут настоящие школы радости 
и творчества, а мы, взрослые, окружим 
добротой и заботой Детство нашего го-
рода. 

Валентина Игнатьевна ФУРС,  
ветеран труда, отличник просвеще-
ния, почетный ветеран города Ниж-
ний Тагил:

- Я родилась в Нижнем Тагиле, здесь 
жили и трудились мои предки, воспри-
нимаю 300-летие родного города, как 
праздник чествования всех поколений 
тагильчан, создавших его славную исто-
рию.

Мне, служившей более полувека до-
школьному образованию города, отрад-
но, что создаются комфортные условия 
для юных граждан: открываются новые 

детские сады, ясли, отвечающие совре-
менным требованиям, значит - молодые 
коллеги смогут воспитать людей, любя-
щих свой город, свою страну.

Поздравляю всех: руководство горо-
да, тружеников градообразующих пред-
приятий, ветеранов, молодое поколение 
с замечательной вехой в истории Нижне-
го Тагила!

Ольга Александровна СЕМЕНОВА,  
председатель профсоюзной органи-
зации школы №32, призер региональ-
ного этапа «Учитель года в России» в 
2021 году:

- У нашего города свой уникальный 
образ индустриального и культурного 
центра. Он быстро меняется, расцвета-
ет, появляются новые объекты культуры, 
места для занятий спортом и досуга та-
гильчан.  Хочется, чтобы в нем появились 
арт-объекты, посвященные педагогам 
города Нижнего Тагила, тем более что 
2023 год объявлен Годом педагога и на-
ставника. В нашем городе есть памятник 
металлургам, в 2021 году открыта аллея, 

посвященная медицинским работникам, 
и было бы замечательно, если бы в Ниж-
нем Тагиле появилась городская скуль-
птура об учителях и учениках, о школе, 
парк или сквер, посвященный педагогам. 

Мы понимаем, что от работы и идей 
каждого педагога зависит, какими знани-
ями и навыками будет обладать подрас-
тающее поколение, как будет развивать-
ся Россия. Хотелось, чтобы в Год педаго-
га и наставника были приняты меры для 
поддержки педагогических работников, 
повышения статуса учителя, престижа 
педагогической профессии. С праздни-
ком, тагильчане! 

Надежда Викторовна ШАДРИНА,  
директор МАДОУ «Детство», почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации:

- Для меня Нижний Тагил - город юно-
сти, профессионального становления, 
возможности реализации новых идей, 
город замечательных трудолюбивых 
людей, талантливых и надежных. Он ме-
няется, преображается, у нас строится 
много новых, современных детских са-
дов, с каждым годом Тагил становится 
прекрасней! Как важно с детства вос-
питать у детей любовь и чувство гордо-
сти за любимый город, и мы, работники 
дошкольного образования, стараемся 
все для этого делать. Хочу пожелать лю-
бимому городу дальнейшего развития, 
процветания, а тагильчанам и гостям го-
рода - чтобы их мечты сбывались!

Людмила Ивановна ШУРЫГИНА,  
ветеран труда, «Отличник народного 
просвещения»:

- Нижний Тагил – милый сердцу уголок 
России, моя малая родина. Здесь про-
шло незабываемое пионерское детство, 
яркая комсомольская юность. Здесь по-
лучила профессию и стала учителем. Это 
город мастеровых людей, умеющих ра-
ботать и творить, крепких духом и стой-
ких характером, героически ковавших 
Победу над врагом в годы войны. Гор-
жусь замечательной историей моего го-
рода и его людьми. Пусть наша моло-
дежь учится и следует завету Демидова: 
«Не словами, а делами», сохраняет тра-
диции, делает наш город лучше и краше! 

Л ю д м и л а  А л е к с а н д р о в н а  
ЩЕРБАЧЕВА, ветеран педагогическо-
го труда, «Отличник народного про-
свещения РФ», награждена знаком 
администрации города «За верность 
педагогической профессии»:

- Несмотря на солидный юбилей, наш 
Нижний Тагил - молодой, развивающий-
ся, впитывающий дух времени и дух лю-
дей город. Это особенно заметно после 
краткого отсутствия. А когда возвраща-
ешься, - испытываешь удивительные 
ощущения – восхищение, удивление и 
особую теплоту, как от встречи с родным 
и близким человеком. 

Тагильчане – самобытные, самодоста-
точные, трудолюбивые, а главное - на-
дежные люди. Я это очень ценю. Желаю 
главе Нижнего Тагила Владиславу Юрье-
вичу Пинаеву продолжать с любовью за-
ботиться об этом уникальном  городе и 
его людях, которые составляют  вместе 
единое целое. Горжусь тобой, мой люби-
мый и самый главный город в моей жиз-
ни, - Нижний Тагил! 

Дмитрий Валерьевич ЯЗОВСКИХ, 
директор школы №100:

-  Н и ж н и й  Та г и л  д л я  м е н я  п о -
настоящему родной город, здесь роди-
лись мои родители, я, моя жена, дети и 
внучка!

Город хорошеет с каждым днем! При-
ятно прогуляться по набережной, наши-
ми театром и цирком можно гордить-
ся! Все мы ждем открытия моста через 
Тагильский пруд и завершения рекон-
струкции Дворца творчества юных. Ждем 
красивого, яркого, запоминающегося 
праздника!

Хочу пожелать тагильчанам гордить-
ся славным прошлым любимого города, 
жить достойно в настоящем и воспитать 
великолепное будущее поколение. 

С юбилеем, Тагил! Горжусь, что 50 лет 
живу в таком прекрасном городе!
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– Сергей Александрович, Ниж-
ний Тагил стал первым городом 
Свердловской области, где вслед 
за Екатеринбургом появились но-
вые уникальные офисы Сбербан-
ка – на Октябрьской революции, 
15, и Вагоностроителей, 3. В чем 
их особенность?

- Мы переосмыслили саму сущ-
ность банковского отделения. Обыч-
но люди приходят в банк, чтобы снять 
деньги с карты или положить их на 
счет, взять кредит, оплатить квитан-
цию ЖКХ. Но потребности жителей 
города не ограничиваются только эти-
ми операциями, поэтому мы создаем 
в своих офисах пространство для ре-
шения повседневных задач клиентов. 

За последние два года многие 
тагильчане открыли для себя он-
лайн-покупки, стали активнее за-
казывать товары в интернете. Что-
бы людям было удобнее получать 
посылки, мы установили в офисах 

специальные постаматы. Товары из 
интернет-магазинов доставляют в 
постамат, а покупатель в удобное 
время забирает заказ. При этом на 
Вагоностроителей, 3, постамат на-
ходится в зоне с круглосуточным до-
ступом, что очень удобно – не надо 
подстраиваться под график работы 
стороннего пункта выдачи. 

Через этот же постамат можно 
отправить посылку практически в 
любую точку России. Все для упа-
ковки, взвешивания и оформления 
товара выдают сотрудники Сбера. 
Это быстро, без очередей и лишних 
бумаг. А клиенты могут быть увере-
ны, что посылка точно и в срок дой-
дет до адресата. 

Еще одно новшество – примероч-
ная кабинка. В пандемию стало попу-
лярным заказывать одежду в интер-
нет-магазинах, и мы учли эту тенден-
цию при создании офисов нового 
формата. Можно заказать одежду на 

мультикатегорийном маркетплейсе 
СберМегаМаркет, тут же ее приме-
рить и забрать. Либо сдать обратно, 
если товар не подошел. Кстати, со-
трудники Сбербанка всем посетите-
лям офисов дают скидку 500 рублей 
на первый заказ от 1500 рублей. 
Оставшуюся сумму можно оплатить 
бонусами СберСпасибо. 

– Сбер позиционирует себя 
как экосистему полезных серви-
сов для человека. Какие из них 
еще представлены в отделениях?

- В наших офисах любой жела-
ющий может протестировать ТВ-
приставку SberBox, которая превра-
щает телевизор в центр развлечений 
для всей семьи, и мультимедийный 
смарт-дисплей SberPortal с пре-
миальной акустикой и AI-камерой с 
широкоугольной оптикой, способной 
снимать в 4K, сенсорным, голосовым 
и жестовым управлением. Все эти 
устройства поддерживают голосовое 
управление: виртуальные ассистен-
ты Сбер, Афина и Джой выполнят по-
ручения пользователя и могут просто 
поговорить на любые темы. 

Здесь же можно протестировать 
и подключить другие сервисы, на-
пример, онлайн-кинотеатр Okko или 
подписку СберПрайм. Наши менед-
жеры помогут разобраться в много-
образии предложений экосистемы 
и подключить заинтересовавший 
сервис.

 – Изменились ли стандарты 
обслуживания клиентов?

- В Сбербанке мы придерживаем-
ся клиентоцентричной модели серви-

са. Это значит, что в центре внимания 
сотрудника – клиент, его комфорт и 
удобство. Для создания приятной об-
становки в офисах проведен ремонт 
и изменена цветовая гамма – стены 
и банкоматы стали светло-серыми, 
мебель выполнена в натуральных 
природных оттенках бежевого цвета, 
а пространство офиса стало еще бо-
лее открытым и безбарьерным. 

В отделении появилось СберКа-
фе, где можно выпить кофе, какао или 
чай. Для детей выделена специальная 
зона с развивающими играми. Пока 
родители общаются с сотрудниками, 
детям точно будет чем заняться. 

– Сергей Александрович, бу-
дут ли еще открываться обнов-
ленные офисы в Нижнем Тагиле?

- Да, в сентябре откроется тре-
тий офис подобного формата – на 
Ленина, 50. А в отделениях на Лени-
на, 40, и Ломоносова, 49, появятся 
кофепоинты, чтобы клиенты могли 
за чашечкой кофе провести время 
ожидания обслуживания либо взять 
напиток с собой. 

Рассказывать о наших новых офи-
сах можно до бесконечности, но, на-
верное, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз перечитать. Поэтому с радо-
стью приглашаем всех в Сбер! Эти от-

деления – наш подарок на 300-летие 
города. Мы надеемся, что тагильчане 
полюбят офисы за комфортную об-
становку, широкий набор банковских, 
нефинансовых услуг и неизменную 
доброжелательность сотрудников. 

Есть еще один подарок, который 
мы сделали жителям Нижнего Тагила. 
Сбер передал в центральную город-
скую библиотеку уникальное собра-
ние книг из коллекции «Библиотека 
Сбербанка». Это около сотни томов 
бизнес-литературы от ведущих авто-
ров мира. Книги объединены идеей - 
помочь настроить себя на самосовер-
шенствование и раскрытие внутрен-
него потенциала и будут интересны 
широкому кругу читателей, стремя-
щихся к саморазвитию. «Библиоте-
ка Сбербанка» издается с 2009 года. 
Среди переданных книг есть редкие 
экземпляры, которые сложно где-
либо найти, а у тагильчан всегда бу-
дет возможность их прочитать. 

Поздравляю всех с юбилеем на-
шего любимого города! Пусть он 
успешно растет и развивается, от-
крывая новые перспективы для сво-
их жителей. На платной основе.

В честь юбилея! От Сбербанка
К 300-летию города необычный подарок тагильчанам сделал 
Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение России откры-
ло в Нижнем Тагиле два современных офиса, которые совсем 
не похожи на привычные банковские отделения. О том, какие 
еще подарки ждут горожан, мы поговорили с региональным ди-
ректором Сбербанка Сергеем МЕРКУЛОВЫМ. 

�� знай наших!

Для земляков все искренне и честно 
Тагильчанин Владимир Солдатов, автор хита «Вдох-выдох», 

который до сих пор на слуху у всей молодежи, накануне пре-
зентовал в Нижнем Тагиле свой первый сольный альбом «Т10». 
Он рассказал «ТР» о начале творческого пути на Вагонке и 
даже познакомил с музыкальным педагогом, который дал пев-
цу билет в жизнь.

познакомить невесту Дарью со 
своей семьей.

– Стараюсь как можно чаще 
выбираться в Нижний Тагил к 
родителям. Видно, что моло-
дежь любит город, привносит 
что-то новое. Для меня Тагил 
всегда останется мощным, с 
сильной историей. Каждый, 
кто уезжает в другие города 
или страны, должен прослав-

лять свой родной город. Гор-
жусь тем, что родился в трудо-
вом Нижнем Тагиле, – говорит 
Владимир. 

Организовав презентацию 
альбома, артист решил сделать 
небольшой подарок жителям в 
канун юбилея города. В альбоме 
10 песен, одна из которых всем 
известная «Ода нашей любви», 
но в свежей обработке. Сольный 
проект Владимира SOLDATOV 
станет миксом музыки из мно-
жества жанров: рэпа, хип-хопа, 
джаза, соула, электроники, хау-
са и других. 

Полтора часа для публи-
ки пролетели незаметно, под 
новые хиты Солдатова можно 
расслабиться, потанцевать или 

просто послушать их в дороге. 
Кульминацией концерта стало 
исполнение солистом песни це-
лого поколения. «Вдох-выдох», 
кажется, подпевали все. 

Релиз альбома Владимира 
Солдатова запланирован на 
начало сентября. На многие 
треки автор планирует снять 
клипы, а также в скором вре-
мени займется записью со-
вместных песен с популярны-
ми исполнителями. Но пока 
в планах артиста выступить 
12 августа на открытии моста 
через Тагильский пруд и от-
праздновать юбилей родного 
города. 

Диана СТРУКОВА. 
ФОТО VK.COM/SAMORODOC2021.

В креативный кластер «Са-
мородок» стянулась та-
гильская молодежь ну-

левых и десятых, которая все 
еще до последней строчки 
может спеть хит того време-
ни «Ода нашей любви (Вдох-
выдох)». Группа «Т9» давно 
распалась, а исполнитель Вла-
димир Солдатов несколько лет 
был участником не менее из-
вестного творческого соста-
ва «Банд’Эрос», сейчас начал 
сольную карьеру. В этот раз 
для своих земляков тагильча-
нин привез настоящий подарок 
– новый альбом. 

Владимир Солдатов родился 
на Вагонке, там же учился в ли-
цее №51, окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано. 
Первые шаги на сцене он сде-
лал уже в 8-м классе. Расска-
зывает, что сам вызвался с дру-
гом спеть на празднике и уже не 
смог остановиться – регулярно 
придумывал новые номера и 
концепции. А в 10-11-м из ак-
тового зала лицея выступления 
плавно переместились на го-
родские и областные сцены. За-
кончив учебу, тагильчанин уехал 
покорять Санкт-Петербург. 

Молодому парню хотелось 
заниматься поистине чем-то но-
вым и необычным. Поэтому Вла-

димир решил серьезно занять-
ся музыкой. Ему пришлось при-
ложить множество усилий, что-
бы создать свою музыкальную 
группу и занять весомое место 
среди других исполнителей.

Музыкальный педагог Вла-
димира Елена Комарова вспо-
минает, что с детства будущий 
хип-хоп-исполнитель мог по-
хвастаться огромным талантом 
и обаянием:

– Увидела в нем человека, 
который легко может выступать 
перед публикой, пишет хоро-
шую музыку и стихи, он талант-
лив во многом. В школе только 
помогли ему развить эти каче-
ства. До сих пор слежу за твор-
чеством Володи, он все делает 
с душой.

Как говорит Владимир, он 
приехал в Нижний Тагил, чтобы 

Владимир Солдатов.«Видно, что молодежь любит город, 
привносит что-то новое. Для меня 
Тагил всегда останется мощным, с 
сильной историей. Каждый, кто уез-
жает в другие города или страны, 
должен прославлять свой родной 
город. 
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Чемпионы – детям:  
«Мечты сбываются!»

В преддверии 300-летия Нижнего Тагила воспитанники 
спортивных школ получили подарок, о котором могли толь-
ко мечтать. В наш город приехали «звезды» спорта: чемпи-
оны Олимпийских игр, мира и Европы, обладатели самых 
престижных наград. Пройдет много лет, но яркие воспоми-
нания об этом событии не сотрутся из памяти.

Нижний Тагил – не только го-
род металлургов и вагонострои-
телей, но и признанная кузница 
чемпионов. Сейчас 648 тагиль-
чан входят в состав сборных 
различного уровня, 33 из них – 
в национальные команды. Дети 
занимаются в секциях по десят-
кам видов спорта, сильнейшие 
штурмуют пьедесталы, осталь-
ные приобщаются к здоровому 
образу жизни. Чем можно пора-
довать воспитанников спортив-
ных школ? Возможностью пооб-
щаться с кумирами!

По инициативе главы горо-
да Владислава Пинаева, масте-
ра спорта СССР по плаванию, в 
Нижний Тагил приехали «звез-
ды» мирового спорта. Это четы-
рехкратный олимпийский чем-
пион по плаванию Александр 
Попов; двукратный олимпий-
ский чемпион по боксу Олег Са-

итов; призер Олимпиады, чем-
пион мира по греко-римской 
борьбе Александр Третьяков; 
олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Оль-
га Глацких; призер чемпионата 
мира по хоккею Сергей Гусев и 
обладатель Кубка Гагарина в со-
ставе магнитогорского «Метал-
лурга» Артем Железков.

Когда пару месяцев назад 
глава города Владислав Пинаев 
анонсировал приезд олимпий-
ских чемпионов, имя одного из 
них тагильчане угадали сразу. С 
Александром Поповым Влади-
слав Юрьевич дружит с юности, 
вместе занимались плаванием, 
были друзьями-соперниками, 
и теплые отношения пронесли 
через годы. К тому же, Попов 
большое внимание уделяет под-
держке детского спорта.

Не раз бывала в нашем горо-

де и Ольга Глацких. Она 
родилась в Лесном, как 
и Александр Попов. Для 
хоккеистов Сергея Гусе-
ва и Артема Железкова 

наш город – родной без вся-
ких оговорок. Оба здесь появи-
лись на свет, выросли, окончи-
ли спортивную школу «Спутник». 
Их с полным правом можно на-
звать местными воспитанника-
ми, оба уехали уже сложивши-
мися игроками в команды ма-
стеров.

- Мы здесь, как дома! – ска-
зал Александр Попов. И под 
этим девизом, без всякого па-
фоса, «звездные» гости провели 
для юных спортсменов мастер-
классы. Желающих было очень 
много, пришлось устанавливать 
квоты для школ: выбирали тех, 
кто уже проявил себя, добил-
ся успехов. Для них общение с 
чемпионами стало еще одной 
наградой.

- Вспоминаю свое детство 
и юность, когда мы очень хоте-
ли, чтобы в нашем зале трени-

ровался чемпион России, - от-
метил Александр Третьяков. - 
О том, что можно пообщаться 
с олимпийским чемпионом, и 
мечтать не могли. Если рядом 
мастера - хочется добиться та-
ких же высот. Я уверен, наш при-
езд смотивирует молодежь, что-
бы в будущем они прославляли 
свой город и Россию.

- Для меня большая честь 
проводить мастер-классы вме-
сте с такими прославленны-
ми спортсменами, - признался 
нападающий ХК «Югра» Артем 
Железков. - На моем примере 
юные хоккеисты Нижнего Таги-
ла видят, что все мечты могут 
стать реальностью. Надо только 
работать, терпеть и добиваться 
поставленных целей. Это и есть 
мой посыл мальчишкам. 

16-летний борец Александр 
Усолкин - из Невьянска, в Ниж-
нем Тагиле проводит сборы в 
составе команды Свердловской 
области. 

- Конечно, был очень удив-
лен, когда узнал, что предстоит 

встреча со знаменитыми спорт-
сменами, - рассказал молодой 
человек. – Приехал трениро-
ваться, а здесь такой сюрприз! 
Раньше видел «звезд» только на 
церемониях открытия соревно-
ваний, впервые принимаю уча-
стие в мастер-классах. Уверен, 
что полученные знания мне при-
годятся. 

13-летнему воспитаннику 
СШОР «Спутник» Максиму Вет-
шанову повезло вдвойне: Олег 
Саитов выбрал его спарринг-
партнером для демонстрации 
заданий. Максим – призер пер-
венства Свердловской области 
по боксу среди юношей, один 
из лучших спортсменов города 
в своей возрастной группе.

- Восторг! – не скрывал эмо-
ций атлет. – Не ожидал, что 
именно меня пригласят на ринг. 
Я не видел боев Олега Саито-
ва, он побеждал на Олимпиадах 
1996 и 2000 годов, когда я еще 
не родился, но прекрасно знаю 
это имя. Как боксер Саитов до-
бился очень многого, досто-
ин уважения. Общается с нами 

просто, понятно объяс-
няет задания. 

- Получился хороший 
спортивный праздник, 
- подвел итоги глава 
города Владислав Пи-
наев. - Самое важное, 
что юные тагильчане 
увидят, чего можно до-
стичь в жизни. Все чем-
пионы Олимпийских игр 
когда-то были просты-
ми мальчишками и дев-
чонками, которых никто 
не знал. Помню, как в 
юности я впервые уви-
дел в «Олимпийском» 
на чемпионате СССР 
знаменитого Влади-
мира Сальникова. Для 
меня это было великое 
событие. Надеюсь, об-
щение со знаменитыми 
спортсменами станет 
для наших ребят стиму-
лом для дальнейшего 
развития.

Татьяна 
ШАРЫГИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Артем Железков.

Слева направо: Олег Саитов, Александр Попов, Владислав Пинаев.

Борец Александр Усолкин.

 Мастер-класс Ольги Глацких. На ринге Олег Саитов и Максим Ветшанов.
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ПЛАВАНИЕ. Во Владивостоке завершились Vll Меж-
дународные спортивные игры «Дети Азии». В соревно-
ваниях по плаванию принимали участие три воспитан-
ника СШОР «Юпитер».

Милена Лошкарева стала «бронзовым» призером в 
комбинированной эстафете 4х100 метров. На дистан-
ции 100 метров вольным стилем она показала восьмой 
результат. Восьмые места заняли Ольга Дорофеева 
(200 м, спина) и Никита Егоров (400 м, вольный стиль). 
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России 
Светлана Насырова и Георгий Кузнецов.

***
Ранее «бронзу» в соревнованиях дзюдоисток заво-

евала Вероника Безденежных из СШОР «Уралец».
ДЗЮДО. Две тагильчанки принимали участие в су-

перфинале Международной детской лиги «Триумф 
Energy». В Сочи соревновались сильнейшие команды 
юношей и девушек до 15 лет из регионов России и Бе-
лоруссии. 

Воспитанницы СШОР «Уралец» Анастасия Созонова 
и Алиса Фирсова в составе команды СК «Родина» (Ека-
теринбург) заняли третье место. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Чебоксарах состоялся чем-
пионат России по легкой атлетике. Рудольф Верховых, 

представляющий спортивный клуб «Спутник», показал 
второй результат в беге на 400 метров. Это единствен-
ная медаль наших земляков на турнире.

Стоит отметить и Алексея Пирогова из СШОР «Юпи-
тер». Молодой спортсмен вышел в полуфиналы на дис-
танциях 100 и 200 метров. На стометровке он улучшил 
личный рекорд. В беге на 400 метров выступала Дарья 
Сурова из СШОР «Спутник». На средних дистанциях - 
ее одноклубница Екатерина Слюнко.

ХОККЕЙ. 18-летний Дмитрий Бучельников в соста-
ве сборной молодых звезд России U25 играл на пред-
сезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open». В 
четырех матчах он забросил две шайбы и сделал четы-
ре голевые передачи. 

Сын вратаря «Спутника» Владимира Бучельникова 
родился в Нижнем Тагиле в 2003 году, через четыре 
года вместе с семьей переехал в Тюмень. В прошлом 
сезоне он стал обладателем Кубка Харламова в соста-
ве «СКА-1946», а также вторым бомбардиром и снай-
пером. На драфте НХЛ этим летом Дмитрий был вы-
бран во втором раунде под №52 командой «Детройт 
Ред Уингз».

ФУТБОЛ. На стадионе Уралвагонзавода состоялась 
игра чемпионата Приволжского, Сибирского, Ураль-
ского федеральных округов в рамках межрегиональ-
ного этапа Всероссийских соревнований среди мужчин  

«III дивизион». Встречались команды с полюсов тур-
нирной таблицы: лидер «Уралец-Тагильская Сталь» и 
команда СОК «Умка» из Магнитогорска, занимающая 
последнее место.

Хозяева поля одержали крупную победу - 12:0. По 
два гола забили лучшие бомбардиры клуба Михаил Гу-
банов и Николай Савлучинский, а также новичок Вале-
рий Мазур. У Губанова уже 23 гола, у Савлучинского - 8. 
По разу отличились Максим Горин, Андрей Бирюков, 
Алексей Булка, Максим Лузин, Анатолий Рыбалов и мо-
лодой воспитанник тагильской школы футбола Влади-
слав Смольнов.

Наша команда в 15 турах набрала 40 очков, одержав 
13 побед. Второе место занимает «Мет-Маг» из Маг-
нитогорска (33 очка), третье – «Ильпар» из Пермского 
края (31 очко).

 20 августа «Уралец-ТС» сыграет в Коркино с мест-
ным «Шахтером», который занимает 11 место.

Тагильский клуб на своем поле победил в ответном 
матче 1/4 финала межрегионального Кубка «Метал-
лург» из Аши - 2:0. Цель поразили Михаил Губанов и 
Николай Савлучинский.  Первая игра завершилась вни-
чью - 1:1. Следующий соперник - «Ильпар».
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

От всей души поздравляю вас
с Днем физкультурника, 

который мы будем отмечать 13 августа!
Спасибо всем, кто много лет занимался организацией физкультурного 

движения на предприятиях и в спортивных обществах!
Вы делали очень важную работу: приобщали горожан к активному, здо-

ровому образу жизни.
Сколько ярких воспоминаний осталось о наших замечательных меро-

приятиях!
Сейчас своим примером и опытом вы воспитываете молодежь.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с физкультурой, крепкого здоро-

вья и долгих лет!                                                        Калерия Абрамовна Столярова.

�� паралимпийский спорт

«Стальная воля»  
и любовь к футболу 

В Нижнем Тагиле прошел турнир по футболу «Стальная воля» среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования уникальные: впер-
вые в истории России одновременно состязались команды, представляющие 
пять федераций и новое направление – футбол на электроколясках. 

В наш город приехали бо-
лее 400 человек из 25 ре-
гионов. За награды бо-

ролись атлеты с нарушениями 
зрения, слуха, с заболеванием 
церебральным параличом, с по-
ражениями опорно-двигатель-
ного аппарата и с интеллекту-
альными нарушениями. Матчи 
проводили на четырех площад-
ках: в залах «Металлург-Фору-
ма» и «Президентского», на ста-
дионах школы №64 и «Уралец». 

Вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона Урал 
Денис Новоженов рассказал о 
том, как родилась идея прове-
дения этих соревнований. Быв-
ший капитан сборной России по 
футболу Алексей Смертин обра-
тился за поддержкой к руковод-
ству компании после проведе-
ния фестиваля в Сочи, который 
дал мощный импульс развитию 
футбола среди паралимпийцев. 
Нижний Тагил принял эстафету. 
Причем есть желание сделать 
турнир традиционным.

- Благодарю организаторов 

за выбор нашего города, - ска-
зал на церемонии октрытия мэр 
Владислав Пинаев. - Уверен, со-
ревнования пройдут на самом 
высоком уровне, а всем участ-
никам надолго запомнится пре-
бывание в Нижнем Тагиле.

На память останутся и мно-
гочисленные фотографии со 
знаменитыми футболистами 
– Алексеем Смертиным и Оле-
гом Шатовым. Звезды футбола 
с удовольствием пообщались с 
«коллегами по цеху», как выра-
зился Алексей.

В Нижнем Тагиле паралим-
пийские направления футбола 
пока не развивают. Но, тем не 
менее, наши земляки не оста-
лись в стороне от этого празд-
ника спорта. В соревнованиях 
на электроколясках принимала 
участие команда «Шаг вперед». 
Учредитель одноименной об-
щественной организации Алек-
сандр Коченков пригласил дру-
зей: Ивана Гражданова, Ольгу 
Миллер и Софью Мосину. 

По словам Александра, опы- та игры в футбол у них не было, 
тренировок тоже, только огром-
ное желание. Тактику выраба-
тывали по ходу первого матча с 
соперниками из Удмуртии. По-
беда в нем окрылила, появилось 
желание попасть на пьедестал 
почета, дать бой родоначальни-
кам этой дисциплины – спорт-
сменам из Санкт-Петербурга. 

Тагильчане совершили, каза-
лось бы, невозможное: они за-
воевали «серебро». «С золотым 
отливом!» - написал на своей 
странице в соцсети Александр 
Коченков. 

- Мы уже шесть лет занима-
емся развитием футбола на 
электроколясках, сейчас в Рос-
сии создано десять команд, - 

рассказала основатель питер-
ского клуба «Паралимпик» Раз-
иля Ермакова. – Это и реабили-
тация, и социализация людей 
с инвалидностью, поэтому мы 
продвигаем это направление. 

ЕВРАЗ оказал помощь коман-
де и сделал для игроков восемь 
футбольных колясок. На них 
установлены бамперы, защи-
щающие спортсменов и элек-
трические элементы от ударов. 
Они очень маневренны и могут 
развивать скорость до десяти 
километров в час.

В рамках открытия соревно-
вания состоялся товарищеский 
матч между сборными коман-
дами Российского футбольного 
союза и ЕВРАЗа. Глава города 
Владислав Пинаев выступил за 
команду РФС. Соперники разо-
шлись миром - 2:2.

Всероссийские соревнова-
ния «Стальная воля» проходят 
в три этапа. Второй состоится в 
Казани с 7 по 11 сентября, фи-
нал - в Сочи с 9 по 13 ноября.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Гостей и участников приветствует основатель питерского клуба «Паралимпик» Разиля Ермакова.

Команда «Шаг вперед». В центре – Александр Коченков. 
Для спортсменов из Санкт-Петербурга ЕВРАЗ приобрел 

специализированные электроколяски.
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�� рядом с нами

Особенный пленэр
На площадку недалеко от фонтанов в парке имени А.П. Бондина дружно подходят особен-

ные дети в сопровождении родителей. Ребят с ОВЗ ждет увлекательная творческая встреча, 
организованная ЕВРАЗом совместно с педагогами Свердловской региональной обществен-
ной организации художников «Авторы явлений». 

дом ЕВРАЗ-Урал был объявлен 
конкурс на проведение занятий 
с детьми, у которых есть диа-
гноз ДЦП. Общественная ор-
ганизация «Авторы явлений» 
с проектом «Арт-терапия» вы-
играла конкурс. Спустя четыре 
года победа была за новым на-
правлением – «Фототерапия». 
Каждый год в социальные про-
екты вносится что-то новое. 
Благодаря ежегодной поддерж-
ке ЕВРАЗа, как отмечает Татья-
на Камешкова, можно увидеть 
динамику развития особенных 
детей. 

За все время работы через 
проект по арт-терапии прошло 
примерно 600 семей. На пле-
нэре присутствовали более 30 
участников. 

- Второй год осваиваем пло-
щадку парка Бондина, где дети 
собираются и рисуют. У некото-
рых очень хорошие способности 
- у них здорово получается. Все 
проходит в атмосфере празд-
ника, потому что пленэр этого 
года посвящен 300-летию Ниж-
него Тагила. Рисуем наш город. 
После пленэра ребят ждет сюр-
приз – будем кататься на плаву-
чей веранде. Надеюсь, посмо-
трим новый мост, который вот-
вот откроется, - отмечает  Та-
тьяна Камешкова. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Андрей перешел в пятый 
класс. Кроме учебы подросток 
помогает своей маме - в семье 
есть два младших брата. 

- Каждое занятие обществен-
ной организации «Авторы явле-
ний» создает атмосферу приня-
тия, успеха для ребенка, - гово-
рит директор Свердловской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации художников «Авторы 
явлений» Татьяна Камешкова. - 
Развиваются творческие навы-
ки, мелкая моторика, фантазия. 
Сейчас дети встречаются один 
раз в неделю и занимаются ро-
списью по ткани – батиком. На 
некоторых  ребятах футболки, 
которые они расписали сами. 
Будут еще встречи, посвящен-
ные фьюзингу – займемся сте-
клом. Также встречаемся на фо-
тозанятиях. Кроме того, это лето 
у нас объявлено «Летом путе-
шествий». Побывали уже на Ер-
маковом городище, в Таволгах 
– гончарной мастерской. В ав-
густе планируем совершить по-
ездку в Первоуральск и открыть 
там выставку. Еще нас пригла-
сили в аквапарк санатория «Ле-
невка». 

По словам руководителя «Ав-
торов явлений», благотвори-
тельный проект «ЕВРАЗ – детям» 
существует с 2008 года. Градо-
образующим предприятием ЕВ-
РАЗ и благотворительным фон-

Юные творцы получают не-
обычное задание для пленэра. 
Каждому нужно передать на-
строение того пейзажа, который 
он увидел. Солнце, радость, ин-
терес, любопытство изобразить 
при помощи любых геометриче-
ских фигур и различных линий. 
Требуется показать личное вос-
приятие действительности се-
годняшнего дня. 

В руках у детей – восковые 
мелки, цветные карандаши и 
бумага. Разместившись на ска-
мейках под тенью деревьев, ув-
леченно приступают к работе. 

На листе Ивана Ярославце-
ва появляется один из главных 
символов Нижнего Тагила – Ли-
сья гора. Знакомая башня пере-

дана точно, словно на снимке. 
Это неудивительно: Ваня посе-
щает занятия по направлению 
«Фототерапия». 

Алена Васильева привела на 
пленэр дочь Екатерину. В проек-
тах общественной организации 
«Авторы явлений» девочка уча-
ствует около трех лет. 

- Занятия – это встреча с дру-
зьями, с которыми Катя раньше 
ходила в детский сад. Дети ра-
стут, обучаются в разных шко-
лах. Ребята общаются, узна-
ют друг о друге новое, - гово-
рит Алена. - Дети знакомятся 
с новыми техниками. Педагоги 
студии обучают, как правиль-
но пользоваться карандашами, 
красками. В прошлом году ра-

ботали с батиком, Кате очень 
понравилось. 

Екатерина держит в руках ри-
сунок, на котором изображены 
яркие красные, оранжевые и ро-
зовые пятна, разноцветные ли-
нии. По улыбке ясно, что выход 
на пленэр удался. 

Андрей Коршиков постарал-
ся выразить на бумаге не толь-
ко абстрактное видение текуще-
го дня, но и нарисовал машину 
деда. 

- Люблю рисовать на заняти-
ях машинки, пейзажи. Еще мне 
нравится читать, писать и счи-
тать. Дома читаю энциклопедию 
по планетам, которую подарила 
бабушка, - рассказывает юный 
художник. 

Ирина Скорнякова, Андрей Коршиков, Лев и Леонид 
Скорняковы. Иван Ярославцев.

Екатерина Гневанова и Алена Васильева.

Более 30 почетных грамот главы города были вручены накануне 300-летия 
Нижнего Тагила  учреждениям культуры, образования и спорта в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных искусств. 

�� День города

Грамоты главы  
и благодарности 
Миронова

мотами  спортивные школы и клуб тури-
стов «Азимут», городской Дворец детско-
го и юношеского творчества и  детские  до-
школьные объединения, два лицея и поли-
техническая гимназия, музеи, центральная 
городская библиотека, филармония, цирк  
и многие другие. 

Кроме того здесь же в торжественной 
обстановке были вручены девять благо-
дарностей государственного Театра На-
ций. Его художественный руководитель  
народный артист России, известный ак-
тер  театра и кино Евгений Миронов от-
метил большой вклад тагильчан в подго-
товку и проведение Фестиваля театров 
малых городов. Именные благодарности 

получили директор музея изобразитель-
ных искусств Марина Агеева, директор му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
Эльвира Меркушева, директор Нижнета-
гильской филармонии Сергей Цветков, 
и. о. директора Дворца культуры «Юби-
лейный» Евгения Главатских, директор 
театра кукол Татьяна Ткачева, директор 
драматического театра Ольга Аниси-
мова, начальник управления культуры  
Светлана Юрчишина, заместитель главы  
администрации  города по социальной 
политике Валерий Суров и глава города 
Владислав Пинаев.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев подчеркнул, что под-
готовка к юбилею велась несколько лет, 
многое сделано, построено, отремонти-
ровано, город преображается. И вклад уч-
реждений культуры, образования, спорта 
в общее дело огромен, ведь они не только 

представляют города на различных фе-
стивалях, конкурсах, состязаниях, но и 
воспитывают юных тагильчан, прививая 
им с малых лет любовь к Нижнему Тагилу 
и  чувство патриотизма.

Среди награжденных почетными гра-

Марина Агеева и Владислав Пинаев.
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�� календарь 
знаменательных  
и памятных дат

12 августа - День Военно-
воздушных сил России

13 августа - День физ-
культурника 

14 августа - День строи-
теля  

15 августа - День архео-
лога  

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Заказ 11499  Объем 32 печ.стр.   Тираж 11130 экз.

Рубрика остается!

Это было 100 лет назад…

Сегодня в нашей рубрике сни-
мок из семейного архива Ольги 
Тихоновой.

На фотографии юные тагильчане 
20-х годов ХХ века. Почти 100 лет на-
зад фотограф запечатлел школьни-
ков, которым предстояло превращать 
бывший заводской Демидовский по-
селок с 200-летней историей в совре-
менный советский город – промыш-
ленный центр Урала. Вместе со все-
ми здесь и  будущая  бабушка Ольги 
Валерьевны – Нина Котовщикова. Их 
семья жила в частном доме на берегу 
реки, теперь на этом месте распола-
гается Народный парк. 

Ольга Валерьевна  гордится тем, что 
она тагильчанка как минимум в пятом 
поколении. Возможно, и более дале-
кие ее предки жили в Нижнем Тагиле,  
но это еще предстоит выяснить, зани-
маясь исследованием родословной. И 
просто замечательно, что в  семейном 
архиве Ольги Тихоновой сохранились и  
портрет прадеда, сделанный в фотоа-
телье в 1915-м,  и те снимки, которые  в 
середине ХХ века делал на улицах горо-
да ее отец Валерий Квашнин, талантли-
вый человек с непростой судьбой. Мы 
обязательно покажем некоторые из 
них в рубрике «Фотолетопись», кото-
рая продолжит выходить на страницах 
газеты «Тагильский рабочий» и после 
Дня города. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ТИХОНОВОЙ.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Очень нравится «Фотолетопись». Вы 
ведь не закроете рубрику после празд-
нования 300-летия Нижнего Тагила?» 
- такой вопрос приходится часто слы-
шать от читателей в последнее время.  
Многие переживают, что слишком дол-
го собирались и только сейчас надума-
ли принести свои фотографии. Потому и 
спрашивают с надеждой: «Еще не позд-
но?» Нет, не поздно! Самое подходящее 
время, потому что рубрика «Фотолето-
пись» остается на страницах газеты.

Впервые она появилась на 32-й поло-
се «Тагильского рабочего» 7 февраля 2019 
года и имела пояснение – «К 300-летию 
Нижнего Тагила». Тогда мы планировали 
опубликовать 300 снимков города разных 

лет и торжественно завершить этот проект 
в юбилейном  выпуске к Дню города. 

За прошедшие три с половиной года  вы-
шло 183 «Фотолетописи» на последней по-
лосе, 22 тематические  подборки и три до-
полнения к другим рубрикам. Опубликовано 
315 фотографий, самая старая из которых 
датирована 1906 годом. Кстати, больше 
всего снимков 1950-60-х годов. 

Нашими авторами стали около 200 че-
ловек. И это данные только по публикаци-
ям. Всего же  с 2019 года и до Дня города 
– 2022 свои снимки принесли и прислали в 
редакцию более 300 человек. И продолжа-
ют присылать, удивляя журналистов фото-
богатствами семейных архивов.

Что  пока остается в запасниках рубри-

ки?  Современные виды городских улиц и 
парков, семейные портреты, старые чер-
но-белые снимки  трудовых коллективов 
тагильских предприятий,  спортивных ко-
манд, фотоотчеты школьных выпускных 
классов… Газетные площади, к сожале-
нию,  не позволяют разместить все то, 
что хотелось бы нам и нашим читателям. 
И было бы неверным решением  закры-
вать популярную рубрику после 300-летия 
Нижнего Тагила. Поэтому «Фотолетопись» 
продолжается,  и мы по-прежнему призы-
ваем наших читателей вместе составлять 
летопись  города из старых снимков со 
страниц домашних альбомов.   

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

Заходите на сайт  
 www.tagilka.ru 

(16+)

Вс 
14 августа

восход/закат: 5.22/20.47 
долгота дня: 15 ч. 25 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+10° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
17 августа

восход/закат: 5.28/20.39 
долгота дня: 15 ч. 11 мин.  

последняя четверть
ночью днем

+13° +24°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Чт 
11 августа

восход/закат: 5.15/20.55 
долгота дня: 15 ч.40 мин.

полнолуние
ночью днем

+16° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
12 августа

восход/закат: 5.17/20.52 
долгота дня: 15 ч. 35 мин.

полнолуние
ночью днем

+13° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
13 августа

восход/закат: 5.19/20.50 
долгота дня: 15 ч. 31 мин.

убывающая луна
ночью днем

+16° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
15 августа

восход/закат: 5.24/20.44 
долгота дня: 15 ч.20 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+9° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
16 августа

восход/закат: 5.26/20.42  
долгота дня: 15 ч. 16 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+12° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное


