
tagilkaonline tagilka

Ретро – в моде
Нижний Тагил получил в подарок 

от правительства два новых трамвая, 
стилизованных под старину. 
Когда они выйдут на линию? 
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Как Нижний Тагил отметил 300-летний юбилей? 
Собрали самые важные и яркие моменты / 2 стр.



Спасибо за теплые встречи, 
веселые улыбки, приятные сло-
ва, счастливые взгляды и пре-
красное настроение. Праздник 
получился ярким и незабывае-
мым в результате усилий многих 
людей. Сегодня хочу поблагода-
рить за активное участие в орга-
низации и проведении юбилей-
ных мероприятий всех причаст-
ных – творческие коллективы уч-
реждений культуры, обществен-
ные организации, спортсменов, 
театралов, народных умельцев! 

Отдельные слова признатель-
ности - сотрудникам МУП «Та-
гилдорстрой» и лично руководи-
телю Игорю Васильеву за под-
готовку главных юбилейных объ-
ектов – моста через Тагильский 
пруд и стелы «Город трудовой 
доблести». Не меньшее количе-
ство благодарностей заслужили 
и все подрядные организации. 
Огромное спасибо за ваш труд! 

С моей точки зрения юбилей-
ные мероприятия прошли на са-
мом высоком уровне. В течение 
трех дней взрослые и дети мог-
ли стать участниками более ста 
различных действий. Полномоч-
ный представитель президента 
России в Уральском федераль-
ном округе Владимир Якушев, 
губернатор, члены правитель-
ства Свердловской области, 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области 
были искренне восхищены ор-
ганизацией юбилея. Гости были 
в восторге от Нижнетагильско-
го цирка и представленного на 
торжественном собрании теа-
трализованного представления.

На днях встречался с коллек-
тивами Уралвагонзавода, люди 

говорили спасибо за прове-
дение «Киндерграда». Вопрос 
был один: «Почему закончился 
так рано?» Точками притяжения 
стали площадки «Театрграда», 
ФОКа «Президентский», все 
концертные пространства. 

Благодаря слаженной и кон-
структивной работе всех служб 
трехдневный праздничный мара-
фон прошел на высоком органи-
зационном, техническом и твор-
ческом уровне, в доброжелатель-
ной обстановке. Мы получили по-
зитивный отклик и огромный по-
ложительный резонанс не только 
тагильчан, но и гостей города. И, 
похоже, что гостей было больше, 
чем тагильчан. Гостиницы были 
заполнены до отказа. 

Совместными усилиями со-
трудников полиции, МЧС, по-
жарных были созданы комфорт-
ные и безопасные условия во 
время проведения праздника. 
Более 600 сотрудников обеспе-
чивали общественный порядок 
и безопасность дорожного дви-
жения. За всеми местами про-
ведения мероприятий были за-
креплены ответственные из чис-
ла руководителей управления и 
отделов полиции. Для удобства 
и безопасности тагильчан и го-
стей города работали четыре 
контрольно-пропускных пункта. 

Обеспечить безопасность на 
огромном количестве меропри-
ятий, сделать так, чтобы все они 
прошли без сучка, без задорин-
ки – под силу только профес-
сионалам. Признаюсь, что та-
кого количества людей, не ви-
дел давно. Однако спецслужбы 
сработали четко и слаженно. По 
словам организаторов, все кон-
церты прошли идеально. Никого 
не собирали отдельно, не дава-
ли специальные поручения, со-
трудники каждого ведомства от-
ветственно сработали в рамках 
своих полномочий. Все понима-
ли, что 300 лет бывает однажды. 

Удался фестиваль фейервер-
ков, такого количества салютов 
в Нижнем Тагиле не было никог-
да! Отличные отзывы на высту-
пления флайбордистов, мэп-
пинг шоу. Предлагаю формат 
праздника, который у нас полу-
чился, сохранить и проводить в 
будущем, не снижая планки. До 
встречи на празднике через год!

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.
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�� колонка мэра �� стройка века

Благодарю всех 
за организацию 
и участие в празднике

Отгремел юбилей города. Несколько лет готовились к боль-
шому празднику, а пролетел, как один день. По разным под-
счетам в праздничных мероприятиях только за первые два дня 
– пятницу и субботу, приняли участие более 40 тысяч человек. 
Гости приезжали со всей России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, всех без исключе-
ния городов Свердловской области. Были официальные деле-
гации из Магадана и городов-побратимов Луганска, Новокуз-
нецка, белорусского Могилева. Всех сразу и не перечислишь! 

Это важный этап в разви-
тии дорожной сети горо-
да и области. Крупней-

ший в истории Нижнего Тагила 
инфраструктурный проект вклю-
чает в себя четыре километра 
подъездных дорог, клеверную 
развязку и два автодорожных 
моста через железнодорож-
ные пути и Свердловское шос-
се. Стоимость всего комплек-
са объектов составила 4,5 мил-
лиарда рублей. Строительство 
продолжалось чуть более двух 
лет, генеральным подрядчиком 
был «АльмакорГруп». 

Длина моста через Тагиль-
ский пруд - 434 метра, ширина 
почти 25 метров с четырехполос-
ным движением, пешеходными 
дорожками и 21 световой аркой. 
Вечером включают подсветку 
путепровода, у которой 14 ре-
жимов. Разноцветной она будет 
по выходным, а в будни станет 
одним из источников освещения. 

Первое упоминание о необхо-
димости строительства моста че-
рез пруд появилось еще в начале 
20-х годов 19 века, когда завод-
ские механики представили за-
водчику Николаю Демидову свой 
«прожект». В 1935 году вопрос 
обсуждали вновь. 4 февраля 2020 
года было подписано трехсто-
роннее соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве 
между правительством региона, 
городом и ЕВРАЗом. Документ и 
дал начало стройке века.

В торжественной церемонии 
открытия движения по мосту 
приняли участие глава города 
Владислав Пинаев, губернатор 
и полпред президента в УрФО. 

- Мост открыл дорогу Ниж-
нему Тагилу в новое, четвертое, 
столетие и подтвердил, что все 
мечты могут стать реальностью, 
- подчеркнул мэр.

- Очень рад, что основные ра-
боты успели завершить к этой 
прекрасной дате - 300-летию 
города, - сказал глава регио-
на. – Было тяжело, но коллектив 
справился с работой, поэто-

му дал поручение подготовить 
список отличившихся специа-
листов, чтобы вручить им госу-
дарственные награды и знак от-
личия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью». Мост полу-
чился очень красивым, он ста-
нет новой достопримечатель-
ностью Нижнего Тагила.

Грамоты местного уровня со-
трудникам «АльмакорГруп» вру-
чили после открытия движения. 
Монтажников Алексея Анисимо-
ва и Владимира Кадушкина от-
метила Нижнетагильская дума. 

Оба тагильчанина работали 
на объекте практически с само-
го начала строительства. Впер-
вые участвовали в реализации 
такого масштабного проекта. 

- В последний месяц немного 
ускорились, чувствовалось, что 
уже вот-вот финиш, - рассказа-
ли Алексей и Владимир. - Труди-
лись в любую погоду. Пропуска-
ли перекуры и даже иногда обе-
ды, чтобы все сделать в срок. 
Постоянно подвозили бетон, а он 
ждать не любит. Чувствуем гор-
дость за то, что работали здесь, 
за то, что у нас все получилось. 
Хочется, чтобы в Тагиле задума-
ли что-то еще такого же уровня. 
В последнее время город разви-

вается, а мы, строители, особен-
но рады – работы много!

Буквально в первые часы 
после открытия движения Лу-
ганский проспект заполнился 
транспортом. Водители по до-
стоинству оценили возможность 
быстро добраться с Вагонки на 
Гальянку. Десяток кругов туда-
обратно намотали байкеры. А 
по вечерам здесь собирается 
большое количество пешехо-
дов: гулять по широкому тро-
туару удобно. О том, какие впе-
чатления, даже спрашивать не 
надо. Со всех сторон доносятся 
восторженные отзывы. А фото-
графий за эту неделю сделали, 
наверное, не одну сотню тысяч! 

Читатели «ТР» в соцсетях ин-
тересуются: как добраться до 
моста? На трамвае №15 или №17 
доехать до остановки «ФОК «Пре-
зидентский», затем – пешком до 
ТЦ «Лента», справа от здания на-
чинается дорога к путепроводу. 
Обустроены пешеходная и вело-
дорожки (смотрите на знаки, что-
бы не перепутать!) Через мост бу-
дет ходить общественный транс-
порт: остановочные комплексы 
уже заняли свои места. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В четвертое столетие

В первый день празднования 300-летия Нижнего Тагила состоялось историческое 
событие. Сбылась мечта нескольких поколений горожан, стройка века завершилась: 
мост через Тагильский пруд соединил два берега и два района – Дзержинский и Та-
гилстроевский.

Все фото с юбилея на сайте tagilka.ru

Движение по мосту открыто!

Алексей Анисимов и Владимир Кадушкин.
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Достижения есть, надо 
думать о перспективах

В администрации города состоялось 
выездное заседание экспертного клуба 
по теме «Перспективы развития Сверд-
ловской области и города Нижний Тагил».

Руководитель клуба, политолог Ана-
толий Гагарин рассказал о лидирующей 
роли Свердловской области в процессах 
трансформации социально-экономической 
сферы с первых этапов становления новой 
России и успешной реализации програм-
мы «Пятилетка развития». 

Заместитель главы администрации горо-
да по финансово-экономической политике 
Алексей Бурдилов напомнил о тех достиже-
ниях, с которыми Нижний Тагил встретил 
свое 300-летие, в их числе строительство 
моста и «Тагильской лагуны-2», ремонт до-
рог и школ, благоустройство общественных 
территорий. Рассказал о перспективах про-
должения реализации начатых проектов, а 
это реконструкция музейного комплекса, 
ремонт Демидовской плотины, строитель-
ство культурно-образовательного центра на 
Гальянке и многое другое. 

В ходе двухчасового заседания, разговор 
шел и о том, как область и город справляют-
ся с санкциями, повлиял ли уход иностран-
ных компаний с российского рынка на рабо-
ту предприятий, с какими проблемами стол-
кнулись местные предприниматели, почему 
именно сейчас очень важен мониторинг рын-
ка труда… Участники заседания обменялись 
визитками и договорились продолжить об-
суждение поднятых проблем, чтобы сделать 
область и город максимально комфортными 
для проживания, и для того, чтобы молодежь 
не уезжала в Москву и Санкт-Петербург, не 
видя перспектив в родных местах.

Людмила ПОГОДИНА. 

Высокие награды 
В преддверии 300-летия Нижнего Та-

гила предприятия и организации горо-
да получили награды за вклад в соци-
ально-экономическое развитие. 

На торжественной церемонии награж-
дения на Демидовской даче глава города 
Владислав Пинаев поздравил представи-
телей предприятий с заслуженными на-
градами и выразил благодарность за от-
личную работу.

– Нижний Тагил строился вокруг промыш-
ленных предприятий, поэтому сегодня они 
– неотъемлемая часть жизни города. Это 
весомая составляющая общего результата, 
направленного на социально-экономическое 
развитие Нижнего Тагила. Огромное спасибо 
за ваш вклад в развитие города и его инфра-
структуры. Это большой труд очень многих 
людей. Поздравляю всех с праздником! – об-
ратился к собравшимся Владислав Пинаев.

Награды вручили тагильским организа-
циям разных отраслей: учреждениям куль-
туры, образования, спорта, некоммерче-
ским организациям. 

Благодарственные письма и па-
мятные подарки получили коллекти-
вы градообразующих предприятий 
ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавода, Урал-
химпласта, ВГОКа, химзавода «Планта». 
Грамотой главы города награждены «УБТ-
Сервис», «Тагилдорстрой», «Стройком-
плекс», «АльмакорГруп», МАУ «Тагил-
пресс», МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» и другие организации. 

Почетные грамоты со стальным отли-
вом, которые получили виновники торже-
ства, были изготовлены специально к Дню 
300-летия Нижнего Тагила в единичных 
экземплярах. Руководители, чья деятель-
ность получила достойную оценку, увере-
ны: совместными усилиями Нижний Тагил 
будет становиться только лучше.

– На протяжении многих лет живем в 
рамках соглашения с правительством об-
ласти и администрацией Нижнего Таги-
ла. Сегодня мы делаем большой акцент 
на развитие медицины, уже запланирова-
на модернизация городских медучрежде-
ний. Также в соглашении предусмотрены 
и спортивные объекты, например, ФОК на 
Вые, ледовый дворец, – рассказал Денис 
Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руко-
водитель дивизиона «Урал».

Диана СТРУКОВА. 

�� картина недели

Высота стелы составля-
ет 17 метров 22 санти-
метра - именно в 1722 

году появился заводской по-
селок, впоследствии – город, 
внесший значительный вклад 
в победу в Великой Отече-
ственной войне. 2 июля 2020 
года Указом президента Вла-
димира Путина Нижнему Та-
гилу было присвоено почет-
ное звание «Город трудовой 
доблести». 

Начальник департамен-
та по координации вопросов 
государственной политики в 
исторической и гуманитар-
ной сферах администрации 
президента РФ Владислав Ко-
нонов зачитал приветствие от 
имени помощника президен-
та, председателя Российского 
военно-исторического обще-
ства Владимира Мединского.

- Нижний Тагил золоты-
ми буквами вписал свое имя 
в летопись Великой Отече-
ственной войны как неотъ-
емлемая часть танкограда. 
Благодаря трудовому подви-
гу его рабочих и инженеров 
наша армия смогла превзой-
ти по количеству произведен-
ной бронированной техники 
гитлеровскую Германию, на 
которую работала промыш-
ленность всей объединенной 
Европы. Спустя почти во-
семь десятилетий после По-
беды мы с сыновьей любовью 
и почтением вглядываемся в 
лица героев труда, смотря-
щих на нас с фотографий тех 
лет. Их трудовой подвиг, их 
отношение к своему делу, их 
любовь к Родине служит при-
мером для тех, кто сегодня 
продолжает их дело. Слава 

народу-победителю! Слава 
труженикам Нижнего Тагила! 
- говорилось в праздничной 
телеграмме.

В каждом городе трудо-
вой доблести устанавливают 
оригинальную стелу, дизайн 
каждой из них разработали 
специалисты Российского 
военно-исторического об-
щества, исходя из особенно-
стей местности. А воплотили 
проект в жизнь тагильчане, 
сотрудники МУП «Тагилдор-
строй». На каждом из пи-
лонов рассказывается своя 
история о том, как трудились 
на заводах рабочие от мала 
до велика, приближая Побе-
ду. 

- Сбылась мечта вете-
ранов, многих поколений, 
- подчеркнул глава горо-
да Владислав Пинаев. - Рад 

приветствовать всех на дол-
гожданном событии, на от-
крытии стелы. Вдвойне сим-
волично, что это происходит 
в наш 300-летний юбилей. 
Поздравляю всех нас, же-
лаю здоровья, благополучия 
и мирного неба!

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие почетные гости во главе 
с губернатором и ветераны. 
Под звуки марша учащиеся 
кадетской школы №21 вы-
несли Знамя Победы, флаги 
страны, Свердловской обла-
сти, города и знамена пред-
приятий. Собравшиеся по-
чтили минутой молчания па-
мять тружеников тыла. Затем 
возложили к мемориалу крас-
ные гвоздики.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Подвиг тагильчан 
увековечен

Одним из важнейших событий празднования 300-летия Нижнего Тагила стало торжественное открытие 
стелы на площади у вокзала, которая получила новое название «Площадь трудовой доблести».

Выступает глава города Владислав Пинаев.

Ветераны – главные гости.Возложение цветов.



Такой старт народных гуля-
ний стал уже традицией. В 
полдень 13 августа на Ли-

сьей горе собрались жители и 
гости города, для которых была 
приготовлена праздничная про-
грамма, растянувшаяся до са-
мого вечера. Каждый нашел что-
то себе по душе. 

Особый интерес вызвало 
представление у сторожевой 
башни, оживляющее самую из-
вестную картину тагильского 
крепостного художника Исаака 
Худоярова «Гулянье на Лисьей 
горе», которая была написана во 
второй половине XIX века. Около 
40 артистов Нижнетагильского 
драматического театра, несмо-
тря на экстремальные условия 
(на вершине горы хозяйничал 
шквалистый ветер), воспроиз-
вели передний план знамени-
того полотна. На ней можно уви-
деть представителей разных со-

словий: старообрядчество, ку-
печество, служащих и рабочих.

С идеей оживления картины 
выступила Лилия Верещацкая, за-
ведующая научно-просветитель-
ным отделом музея-заповедника. 
Но не обошлось без трудностей. 

– Идея появилась несколько 
лет назад, а в этом году удалось 
ее осуществить, – рассказывает 
Лилия Анатольевна. – Было ре-
шено, что наш проект станет по-
дарком к Дню рождения города. 
Мы не первый раз оживляем кар-
тину, в 2019 году у нас получилось 
воспроизвести картину М. Берин-
гова «Свадьба слепых». Тогда все 
прошло удачно, надеюсь, и в этот 
раз тагильчанам понравилось. 
Мы готовились несколько меся-
цев, подборка костюмов оказа-
лась самой трудной, так как очень 
сложно воссоздать такое количе-
ство костюмов того времени, но 
мы справились!

Поздравить тагильчан с юби-
леем их города в этот день 
пришли Петр I и один из осно-
вателей Нижнего Тагила – Акин-
фий Демидов. Они отметили, что 
промышленное дело, начатое 
ими у истоков города, приумно-
жается и развивается благодаря 
упорству новых поколений. 

– Тагильчане, я доволен! Не 
зря на Нижний Тагил надежды 
возлагал, – сказал Демидов жи-
телям. 

На празднике у сторожевой 
башни выступали со своими но-
мерами творческие коллективы 
города, а у подножия горы рас-
положились площадки для раз-
влечения детей и взрослых. Все 
желающие смогли оценить свою 
силу, подняв гири или устроив 
бои мешками. А на ловкость и 
смекалку тагильчан проверил ат-
тракцион «Рыбалка». Также мож-
но было сделать фото на память 
– на территории Лисьей горы 
установили несколько фотозон. 

Нашли для себя что-то занима-
тельное и стар, и млад. В течение 
дня зрители могли насладиться 
выступлениями коллективов худо-
жественной самодеятельности и 
принять участие в различных кон-
курсах, а вечером посмотреть не-
мое кино и стать участником на-
стоящего кинофестиваля.

Народные гулянья продолжа-
лись весь день, но интерес к ним 
не пропадал, наоборот, главная 
достопримечательность города 
объединила в этот день людей 
самых разных возрастов. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.
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Страницу подготовила Диана СТРУКОВА.

Под звуки музыки почет-
ные гости рассаживаются 
по своим местам в прият-

ном предвкушении скорого на-
чала праздника. Официальное 
собрание в честь 300-летнего 
юбилея открыло шоу артистов 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра. Его актеры подго-
товили целый спектакль, в кото-
ром рассказали о становлении 
железной столицы Урала с 1722 
года до сегодняшних дней.

Дали официальный старт 
празднованию и первыми по-
здравили тагильчан глава го-
рода Владислав Пинаев, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и полномоч-
ный представитель президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Вла-
димир Якушев. Каждый из них 
отметил, что Нижний Тагил внес 
большой вклад в развитие реги-
она и всей России.

– У нас всех есть одна цель: 
сделать наш город краше, при-
влекательнее, улучшить здесь 
жизнь. 300-летний юбилей под-
водит итоги достижений не 
только последних лет, но и на 
протяжении всей истории го-
рода, с далеких демидовских 
времен, – отметил Владислав 
Пинаев. – Благодарю наши гра-
дообразующие предприятия и 
их руководителей за все реали-
зуемые проекты и оказываемую 
помощь. От всей души поздрав-
ляю всех с такой значимой да-
той, желаю благополучия и про-
цветания нашему городу.

Глава региона отметил, что 
Нижний Тагил в канун своего юби-
лея сильно изменился, расцвел и 
похорошел, а труд его жителей 

служит «локомотивом» в разви-
тии других городов региона.

– Для меня огромная честь 
разделить с вами радость это-
го знакового события, – поде-
лился губернатор. – Среди всех 
городов Свердловской области 
уральский танкоград занимает 
особое место. Он исторически 
сложился и продолжает разви-
ваться как город-новатор, город 
со своим уникальным жизненным 
вкладом и крепкими промышлен-
ными традициями. Нижний Тагил 
– сердце горнозаводской циви-
лизации, которое дает энергию 
не только опорному краю держа-
вы, но и всей нашей России. 

– Тагильчане задают мировые 
стандарты, определяют трен-

ды. Железо «Старый Соболь», 
паровоз Черепановых, танки 
«Т-72» и «Армата» – яркое тому 
подтверждение. Три века го-
род служит России и неизмен-
но идет впереди. Нижний Тагил 
доказал, что по праву носит зва-
ние «Город трудовой доблести». 
Тагильчане сильные, волевые, 
мудрые люди. Ваши любовь и 
труд меняют город и при этом 
сохраняют его самобытность, – 
сказал Владимир Якушев. 

На собрании отметили та-
гильчан, которые всю жизнь тру-
дились и продолжают трудиться 

на благо города. Звание «Почет-
ный гражданин Нижнего Тагила» 
было присвоено председателю 
совета ветеранской организа-
ции Уралвагонзавода Георгию 
Бедрику. Еще пятеро жителей 
Нижнего Тагила получили знак 
«За заслуги перед городом 
Нижний Тагил». В их число вош-
ли заместитель главного инже-
нера ВГОК Роман Гельбинг, тре-
нер СШОР «Спутник» Александр 
Малышев, директор Дворца 
детского и юношеского творче-
ства Оксана Михневич, сотруд-
ник социально-бытового бюро 
химического завода «План-
та» Галина Палкина и методист 
Дзержинского дворца детского 
и юношеского творчества Элео-
нора Закревская, которая 50 лет 
своей жизни посвятила образо-
ванию тагильских детей. 

– Такое признание для меня 
очень приятно, сегодня празд-
ник со слезами радости на гла-

зах, – говорит Элеонора За-
кревская. – Очень люблю Ниж-
ний Тагил, с каждым годом он 
становится только лучше, можно 
даже сказать - моложе. Пускай 
город процветает и дальше, а 
жители остаются добрыми и 
благодарными.

На праздновании Дня горо-
да-2022 произошло еще одно 
историческое событие: глава 
города Владислав Пинаев от-
крыл капсулу времени, кото-
рую в 1972 году заложили наши 
земляки. В ней оказались до-
клад первого секретаря гор-

кома, сведения о культурном 
и экономическом развитии го-
рода, фотографии первых по-
четных граждан города, выпуск 
«Тагильского рабочего» от 7 ок-
тября 1972 года и письмо с мыс-
лями и стремлениями молодежи 
советского времени.

– Мы уверены, что дела ваши 
грандиозны, свершения огром-
ны, масштабы достижений зна-
чительно выше, по сравнению с 
тем, что удалось сделать нам. 
Пусть наше послание вам, живу-
щим в 2022 году, будет и отче-
том о трудовом подвиге тагиль-
чан и документом, вдохновляю-
щим на еще большие и славные 
свершения, – говорится в по-
слании.

Кстати, пустовать капсула не 
будет: в юбилейном для Ниж-
него Тагила 2022 году жители 
продолжили традицию и отпра-
вили свой «привет» потомкам 
аж в 2122 год! В гильзу вложи-

ли фотосним-
ки знаковых 
мест города, 
описание до-
стижений в ка-

нун 300-летия Нижнего Тагила 
и пожеланиями мира и благо-
получия будущим поколениям. 
Откроют капсулу времени наши 
земляки, которые будут отме-
чать уже 400-летний юбилей!

Свое четвертое столетие с мо-
мента основания Нижний Тагил 
открывает под девизом: «Сохра-
нить и приумножить». Владислав 
Пинаев отметил, что традиция та-
гильчан – не останавливаться на 
достигнутом. И высокие темпы 
развития нашего города – яркое 
тому подтверждение. 

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� 300 лет – только начало

Сохранить и приумножить
На торжественном собрании в Нижнетагильском цирке, самой большой 
городской площадке, собрались почти 1,5 тысячи жителей и гостей города

Владислав Пинаев и Георгий Бедрик.

�� народные гулянья

Все на Лисью
Команда «Огонь!» - на вершине Лисьей горы прогремел залп из пушки демидовских 
времен, который ознаменовал начало праздничных мероприятий в 300-летний юби-
лей Нижнего Тагила. 

«У нас всех есть одна цель: сделать наш город 
краше, привлекательнее, улучшить здесь жизнь.

Залп из пушки дал старт празднику.
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Анастасия Молчанова при-
ехала на юбилей города из 
Екатеринбурга. В Нижнем 

Тагиле до этого она была только 
один раз, несколько лет назад: 
гуляла по центру города, посе-
щала местные музеи. 

– Накануне мы с друзьями 
неожиданно для самих себя 

решили поехать в Нижний Та-
гил на два дня. Приехали и не 
пожалели! – говорит Анаста-
сия. – Уже успели прогуляться 
по городу, и я заметила, что он 
сильно изменился. Появилось 
много новых мест для отдыха. 
Думаю, завтра мы побываем и 
там. А сейчас ждем начало кон-

церта и особенно - фестиваль 
фейерверков.

Наконец, концерт откры-
ли тагильчанин Давид GSPD 
и Dead Blonde. В предпразд-
ничном интервью (прочитать 
его можно в прошлом номере 
«ТР») Давид отметил, что «тан-
цевать строго приветствуется», 

и молодежь на площади сразу 
последовала его совету. Энер-
гичный евродэнс сменился ме-
лодичным выступлением Егора 
Натса, а после – хитами Хаби-
ба, от которых отличным на-
строением зарядились и дети, 
и родители.

– 21 июня у меня прошел 
сольный концерт в Нижнем Та-
гиле. Тогда тепло встретили, и 
получилось очень семейное 
мероприятие. Собралось три 
поколения: дети, родители, 
бабушки и дедушки. Приятно, 

когда твою музыку слушают 
все возрасты, – рассказал Ха-
биб перед выходом на сцену.– 
Сегодня выступление еще бо-
лее ответственное – 300-ле-
тие города! Хочется макси-
мально хорошо выступить, 
чтобы люди пели и танцевали 
от души. Думаю, не подведу. 
Городу желаю процветания, 
жителям – чтобы дети росли 
на радость, все были здоровы 
и счастливы.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� День города

Ответственный концерт
В первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила на площади за 
«Современником» прошел большой концерт. Уже в самом его начале, когда на сцене 
выступали диджеи, у сцены собралось множество тагильчан и гостей города.

Легендарный российский 
музыкальный коллектив 
был создан в 1989 году из-

вестным продюсером Бари Али-
басовым. С тех пор он завоевал 
немало наград, премий и зва-
ний, проехав с гастролями поч-
ти по всей планете. Шоу группы 
«НА-НА» всегда считались самы-
ми масштабными и зрелищными. 
Сейчас в составе группы четыре 
солиста: Владимир Политов, Вя-
чеслав Жеребкин, Михаил Иго-
нин, Леонид Семидьянов и два 
музыканта. На своих концертах 
группа исполняет как старые 
хиты, так и абсолютно новые и 
уже полюбившиеся поклонникам 
песни, всегда создавая атмосфе-
ру романтики, эйфории, веселья 
и счастья. Огромная армия по-
клонников и по сей день везде 
сопровождает группу.

Перед выступлением арти-
сты дали интервью тагильским 
СМИ. Они с радостью ответили 
на вопросы журналистов. Са-
мым первым, из которых был о 
том, как удается оставаться по-
пулярными не один десяток лет.

По их словам, секрет в том, 
что они любят свою работу, об-
раз жизни, который к тому же 
приносит доход. Разумеется, 
многое значит любовь к зрите-
лю и музыке. А так как зритель 

чувствует искренность, то ему 
нравится эта музыка на протя-
жении многих лет. 

Нижний Тагил – это не пер-
вый город, который музыканты 

посещали на Урале, по их при-
знанию, публика везде встре-
чает их коллектив одинаково 
тепло. Ведь задача артиста вы-
зывать у людей положительные 

эмоции.
Одним из главных хитов груп-

пы является песня «Фаина», на 
концерте в Нижнем Тагиле они 
исполнили ее первой, вызвав 

бурю эмоций у зрителей. Как 
оказалось, слова «Ши-на-най-
да-опа, ши-на-ши-на-най» име-
ют, по словам музыкантов, глу-
бокий смысл:

- С турецкого эти слова пере-
водятся как «поем вместе», мы 
адаптировали это под нашего 
зрителя. «Фаина» делалась как 
одноразовая песня для фести-
валя русской культуры в Турции. 
Был большой концерт в Стамбу-
ле во Дворце спорта, чтобы турки 
могли подпевать, мы взяли слова 
из песни местной звезды Сезен 
Аксу и сделали такую песню. Как 
ни странно, она выстрелила.

В День города нанайцы по-
здравили тагильчан с прекрас-
ным юбилеем, пожелали про-
цветания, крепкого здоровья, 
гармонии, любви и счастья, 
чтобы Нижний Тагил был вели-
ким городом.

Музыканты рассказали, что 
они приехали накануне ночью. 
Им очень понравился отель «Де-
мидов Плаза» с видом на Тагиль-
ский пруд. Атмосфера в городе 
показалась спокойной и при-
ятной, а люди, с которыми они 
встречались, - интеллигентными. 
Очень понравилась «Тагильская 
лагуна» и утки на пруду. 

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА.

�� гости

Раскрыли секрет песни «Фаина» 
Одним из главных хедлайнеров на 300-летии Нижнего Тагила стала популярная группа «НА-НА»

«На-на» исполнили и хиты, и новые песни.

Концерт понравился всем. И подросткам, и взрослым. Хабиб уже второй раз в Нижнем Тагиле.
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�� транспорт

Новый «старый» трамвай

�� кстати 

Нижний Тагил получит средства  
на обновление общественного транспорта

Два ретротрамвая доставили в Нижний Тагил в канун 
300-летия города. Редакция «ТР» смогла одной из пер-
вых прокатиться на новом «железном коне» и даже по-
бывать в кабине вагоновожатого. 

стических трамвайных марш-
рутов.  Обсуждается также 
возможность периодически 
использовать вагоны на го-
родских маршрутах. 

– Это очень достойный по-
дарок для тагильчан. Уверен, 
что трамваи понравятся жите-
лям города и придутся по душе 
туристам. Хочется выразить 
большую благодарность заво-
ду «Уралтрансмаш» и концер-
ну «Уралвагонзавод» за их от-
ветственный подход к работе в 
изготовлении вагонов и неиз-
менное качество, – сказал гла-
ва города Владислав Пинаев. 

Диана СТРУКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Новые бордово-желтые 
краса в ц ы  п р и б ы л и  в 
Нижний Тагил поздно 

ночью, а наутро их уже начали 
готовить к первой обкатке. Ре-
тротрамваи – подарок нашему 
городу к юбилею от правитель-
ства Свердловской области по 
инициативе губернатора. Как 
говорят специалисты «Тагиль-
ского трамвая», такие вагоны 
для них - пока новая техника, 
которую необходимо изучить, 
но освоение уже идет полным 
ходом. 

– На данный момент оба ва-
гона собраны, проходят пуско-
наладку и эксплуатационную 
подготовку. Будем изучать мат-
часть и продолжим работать 
для города, – поделился ди-
ректор МУП «Тагильский трам-
вай» Игорь Темнов. 

Трамвайное депо посетил 
глава города Владислав Пи-
наев, он оценил ход работ по 
подготовке вагонов к эксплу-
атации и вместе со специали-
стами «Тагильского трамвая» 
и сотрудниками «Уралтранс-
маша» вышел в тестовый рейс 
по городу. 

Вагоны были сконструиро-
ваны на базе серийной моде-
ли 71-415. Хотя салон трамвая 
выполнен в стиле ретро, обо-
рудование в нем - современ-
ное. Для удобства пассажи-
ров есть кондиционеры и usb-
порты для подзарядки мобиль-
ных телефонов. Вагон также 

оборудован видеокамерами. 
О советском прошлом людям 
напомнят деревянные сиде-
ния, кожаные ремешки на по-
ручнях и колесо, имитирующее 
стоп-кран. Все, как в старину. 

На новом раритетном трам-
вае сможет в ближайшее вре-
мя прокатиться любой желаю-
щий. Вагончики будут исполь-
зовать для обзорных и тема-
тических экскурсий по Нижне-
му Тагилу. В Центре туризма 
подготовлено несколько, уже 
ставших популярными, тури-

На заседании правительства Свердловской области, ко-
торое прошло под руководством губернатора 11 августа, 
утверждены изменения в госпрограмму, которые предус-
матривают предоставление средств Нижнему Тагилу на 
покупку новых трамваев и Екатеринбургу на покупку трол-
лейбусов в следующем году.

Деньги для Нижнего Тагила ранее поступили из федераль-
ного бюджета в рамках нацпроекта «Экология» благодаря за-
явке главы региона.

- Мы утвердим правила предоставления межбюджетных транс-
фертов на приобретение трамваев в Нижнем Тагиле. Для этого в 
рамках проекта «Чистый воздух» в федеральном бюджете преду-
смотрено более 800 миллионов рублей. Также в рамках госпро-
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года» мы предусматриваем выделение дополнитель-
ных средств на обновление общественного транспорта Екатерин-

бурга, приобретение уборочной техники, – сказал глава региона 
на заседании правительства.

Документы, утвержденные региональным правительством, по-
зволят уже в ближайшее время направить Нижнему Тагилу 832 
миллиона рублей на реализацию мер по сокращению выбросов, 
загрязняющих воздух. Из них в 2022 году будет направлено 520 
миллионов рублей и 312 миллионов - в 2023 году. На эти средства 
планируется купить 12 трамвайных вагонов в рамках федераль-
ного проекта «Чистый воздух». 

Напомним, Нижний Тагил входит в число 12 пилотных горо-
дов, где реализуется этот федеральный проект. Для снижения 
выбросов автомобильный транспорт постепенно переходит на 
газомоторное топливо, развивается система экологического мо-
ниторинга. В прошлом году, благодаря нацпроекту «Экология» в 
Нижнем Тагиле появились 17 современных автобусов, работаю-
щих на метане. 

Глава города Владислав Пинаев  в салоне нового трамвая.

В кабине водителя.

�� экспресс-опрос

Все флаги - в гости к нам 
«ТР» собрал впечатления гостей, 
прибывших на  юбилей Нижнего Та-
гила.

Яна ПАЩЕНКО, заместитель главы 
администрации города Луганска Лу-
ганской Народной Республики:

- Недавно мы подписали договор о 
сотрудничестве, который предполагает, 
что мы будем дружить. Наш визит сим-
волизирует это. Мы увидели насколько 
тагильчане - открытые люди, достойно, 
красиво представляют свой город, уме-
ют показать достижения.

Александр ПАВЛОВ, полковник, 

художественный руководитель, ди-
рижер оркестра «Уралбэнд» из Ека-
теринбурга: 

- Я в восторге от вашего города. При-
знаюсь честно, много езжу и вижу, Тагил 
развивается семимильными шагами. Это 
действительно очень ценно для города и 
жителей. Очень рад, что труженики, за-
служенные люди, которые развивают 
славу и мощь России, получают краси-
вый и замечательный город. 

300-летие Нижнего Тагила нам, сверд-
ловчанам, наиболее близко, потому что 
мы ровно на год вас младше. Тагил – это 
трудовая столица и опорный край держа-

вы. Мы очень счастливы, что есть такой 
сосед. От имени музыкантов Екатерин-
бурга поздравляем замечательный город 
и его граждан с 300-летием. Вы - наши 
старшие братья! 

Александр ГОРОДКОВ, директор, 
художественный руководитель госу-
дарственного учреждения культуры 
«Могилевские городские оркестры»:

- Наш состав солистов городского ду-
хового оркестра был приглашен админи-
страцией Нижнего Тагила на 300-летие 
города. Здесь находимся третий день и 
очень много узнали про ваш замечатель-
ный город. 

Были в музее бронетанковой техники и 
в художественной галерее. Даже не пред-
ставлял, насколько это увлекательно и ин-
тересно. Говорю совершенно искренне. 
Экскурсии нас просто потрясли. Мы ис-
пытали в один день два культурных шока. 

В музее бронетанковой техники уз-
нали, с чего все начиналось, насколько 
тяжело было тагильчанам во время Ве-
ликой Отечественной войны, как они от-
давали все ради великой страны – здо-
ровье и силы, трудились над жизненно 
необходимой продукцией для Советской 
армии. 

Мероприятие со сводным оркестром, 
где участвовал наш коллектив, тоже было 
на высоком, качественном уровне. Такая 
отдача и тепло исходит от зрителей-та-
гильчан. До этого выступали в филармо-
нии, когда представляя коллектив, гово-
рили, что мы приехали из Белоруссии, 
сразу - просто море оваций. Могу ска-
зать, мне здесь интересно и очень при-
ятно находиться. Тронут теплом и любо-
вью нижнетагильской публики. Спасибо! 

Экспресс-опрос подготовили  
Ольга ДАЙБОВА,  Антон ИСАЕВ.
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ВЫБОРЫ-2022
�� ДТП

Последний вызов
По факту смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 15 августа 
на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской революции в следствен-
ном отделе Тагилстроевского района Нижнего Тагила СУ СК России 
по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 6 стати 
264  УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не 
имеющим права управления транспортными средствами.  

Столкновение автомашины Hyundai Accent и автомобиля «ГАЗ Луидор» скорой 
медицинской помощи произошло около трех часов ночи. От удара Hyundai за-
горелся. В результате 16-летний подросток, который находился за рулем, по-

гиб. Вместе с ним погибли еще 4 человека: три пассажира иномарки и женщина-
фельдшер в «скорой помощи». Кроме того, в больницу госпитализированы двое по-
страдавших: пассажир Hyundai, 2003 года рождения, и водитель «ГАЗ Луидор», врачи  
оказывают им необходимую медицинскую помощь.

О том, что стало известно нового, журналистам рассказал пресс-секретарь ГУ 
МВД России по Свердловской области Валерий Горелых:

- Первый сигнал о дорожной трагедии на пересечении улиц Октябрьской рево-
люции и Газетной в Ленинском районе Нижнего Тагила в дежурную часть ГИБДД по-
ступил 15 августа  от диспетчера скорой медицинской помощи. По предваритель-
ным данным, водитель иномарки, двигаясь на большой скорости, проехал на запре-
щающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ Луидор» 
службы 03. 

Личности всех участников автокатастрофы представители МВД уже установили. 
С учетом того, что тела некоторых из них сильно пострадали в огне, на это ушло у 
инспекторов ДПС гораздо больше времени, чем обычно. Погибшие и выжившие в 
аварии - тагильчане.  Иномаркой управлял 16-летний подросток, который взял ее без 
разрешения родителей. Ключи от машины находились в свободном доступе, лежа-
ли дома на тумбочке. Скончавшийся юноша водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством не имел. Его семья состоит на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних. Родители три раза привлекались по статье 5.35 
КоАП РФ за самовольный уход несовершеннолетнего сына и за ненадлежащий кон-
троль по исполнению обязанностей в части обучения подростка. 

По  данным Валерия Горелых, за рулем «неотложки» находился мужчина, 1974 года 
рождения, он с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпита-
лизирован в городскую больницу.  В то же медицинское учреждение с травмами раз-
личной степени тяжести доставлен чудом выживший 19-летний пассажир иномарки.

- Из-за полученных в ДТП несовместимых с жизнью травм погибла 17-летняя де-
вушка, а также два  молодых человека,  19 и 18 лет.  Погибшей женщине-фельдше-
ру – 45 лет.  Наличие или отсутствие алкоголя в крови водителя иномарки установит 
экспертиза. Сейчас инспекторы ДПС анализируют съемки с камер видеонаблюде-
ния, чтобы выяснить, как долго лихач на иномарке находился за рулем, маршрут его 
передвижения и скоростной режим.

Отец и мать подростка, незаконно находившегося за рулем автомашины, и сами 
неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения. Так, в июле 2020 года инспекторы ДПС задержали жен-
щину за рулем этой же автомашины в состоянии алкогольного опьянения. Она была 
лишена права управления транспортным средством на 18 месяцев. Помимо этого, 
дама трижды привлекалась к ответственности за превышение скоростного режима. 

Глава семьи в июне прошлого года также был лишен права управления на 1,5 года 
за езду в пьяном виде. В апреле 2021 года он, передвигаясь на все той же роковой 
машине в районе поселка Старатель Нижнего Тагила, не выполнил требования со-
трудников ГИБДД об остановке и  попытался скрыться. В ходе преследования был 
задержан, однако успел совершить дорожную аварию,  наехав на служебный авто-
мобиль полиции. К счастью, тогда в ДТП чудом никто не погиб. 

Вывод в этой истории напрашивается сам собой, если постоянно злостно нару-
шать установленные правила управления машиной, а она, как известно, является 
средством повышенного риска, игнорируя личную безопасность и безопасность дру-
гих участников дорожного движения, рано или поздно беда постучится в ваш дом, 
- отметил полковник Горелых.

Разбирательство автокатастрофы продолжается.
О. ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАЛЕРИЕМ ГОРЕЛЫХ.
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ВЫБОРЫ-2022

«Молодые силы  
на развитие города»

Я, Лаптева Ксения Генна-
дьевна, являюсь членом пар-
тии ЛДПР с 2018 года. Прини-
маю активное участие в жизни 
и развитии партии. Работаю 
контролером качества ООО 
«Металлинвест-Завод метал-
локонструкций» с января 2021 
года. Ранее работала на ОАО 
НПК «Уралвагонзавод» с 2011 
по 2021 гг. работником БТК. 
Воспитываю несовершенно-
летнего ребенка.
Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 7 Лаптевой Ксении Геннадьевны

Информация о ходе регистрации  
на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы восьмого созыва  
по состоянию на 5 августа 2022 года

По состоянию на 5  августа 2022 года в Нижнем Тагиле окружными избиратель-
ными комиссиями зарегистрировано 104 кандидата в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы восьмого созыва, в том числе от политических партий:

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 25 кандидатов;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ» – 13 кандидатов;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 

22 кандидата;
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 9 кандидатов; 
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 19 кандидатов;
самовыдвиженцы — 16 кандидатов.
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Подписано в печать:  
началось изготовление избирательных бюллетеней 

Одна из типографий Екатеринбурга начала изготовление двух ви-
дов бюллетеня на выборах губернатора Свердловской области. 

Один - с защитной сеткой зеленого цвета и местом для круглой 
печати участковой комиссии. Такие бланки будут использовать на 
большинстве избирательных участков.

 Исключение составляют 382 УИК, оборудованные комплексами 
обработки избирательных бюллетеней. Для работы КОИБ требуется 
нанесение специальной рамки, круглая синяя печать на такой бланк 
не ставится. 

Накануне избирательная комиссия Свердловской области утвер-
дила текст бюллетеня на выборах губернатора Свердловской об-
ласти. Он идентичен в двух видах бланка. Всего планируется изго-
товить 2 907 200 бюллетеней, что составляет 88 процента от числа 
зарегистрированных избирателей. 

740 тысяч бюллетеней будут изготовлены по форме для голосо-
вания с использованием КОИБ, 2 167 200 - по форме для голосова-
ния на избирательных участках, на которых комплексы применяться 
не будут. 

Масса бюллетеней составляет порядка 14 тонн - без учета транс-
портной упаковки.

ФОТО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Елена Клименко, председатель ИК Свердловской области

ВЫБОРЫ-2022

Традиционно на время избиратель-
ных кампаний Свердловский избир-
ком организует работу «горячей ли-
нии». На вопросы избирателей, кан-
дидатов и политических партий от-
вечают специалисты аппарата изби-
рательной комиссии Свердловской 
области по номеру:

8-800-250-10-17

Работает «горячая линия» 
избирательной комиссии 
Свердловской области

График работы 
«горячей линии»:
Будние дни –
с 9.00 до 18.00;
Выходные  – 
с 10.00 до 16.00.
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Проверено на себе: 
Как в единый день голосования 
обеспечат права избирателей  
с инвалидностью

15 августа в Доме журналистов Свердловской области прошел интерактив-
ный тренинг на тему «Обеспечение прав избирателей с инвалидностью». В нем 
приняли участие уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова, председатель региональной общественной палаты, 
председатель СТСЖ Александр Левин, представители избирательной комис-
сии Свердловской области, председатели территориальных избирательных 
комиссий Екатеринбурга, молодежных избиркомов и СМИ.

- В Свердловской области 264 тысячи избирателей с ограничениями по здоро-
вью, 8% - это солидная цифра, - отметил Александр Левин. - Для нас очень важно, 
чтобы они имели возможность проголосовать, прийти на избирательный участок 
и почувствовать уважение к себе. И чтобы о правах таких избирателей знали все 
наблюдатели.

Инвалид по зрению Алена Яковлева с собакой по кличке Зольф и главный специ-
алист Свердловской областной общественной организации ВОС Сергей Гурьев дали 
оценку доступности помещения и оборудования. Алена прошлась по модельному 
участку и зашла в кабинку для голосования вместе с помощником-лабрадором, за-
коном это разрешено. Места в кабинке вполне хватило.

- Да, здесь вполне комфортно. В день голосования может быть больше людей, в таком 
случае нам сложнее, потребуется помощь человека, - объяснила Алена. - Что касается 
собаки, Зольф со мной уже пять лет. Он общительный пес, безопасный для окружающих.

- В этом вопросе важны чуткость, понимание потребностей и незрячих, и слабос-
лышащих, и других категорий людей с инвалидностью. Надо разъяснять избиратель-
ные права инвалидов. В том числе право голосовать с помощью сопровождающего. 
К сожалению, в прошлом году представители одного из кандидатов возмутились, 
когда пожилая женщина пришла голосовать с родственником. Мне лично пришлось 
вмешаться, разъяснить права этой женщины - а она по здоровью просто не мог-
ла проголосовать без помощи! - рассказала уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Отметим, что удобные способы голосования для людей с инвалидностью - вне 
помещения (на дому), либо с участием сопровождающего (при существенных про-
блемах со здоровьем).

Для того, чтобы проголосовать на дому (вне помещения избирательного участка), 
необходимо подать заявку по телефону УИК лично или при содействии других лиц. 
Обращения граждан о желании проголосовать на дому участковые избирательные 
комиссии будут принимать в период с 1 сентября - до 14.00 часов 11 сентября 2022.

Чтобы проголосовать в присутствии сопровождающего, потребуются паспорта - и 
избирателя, и сопровождающего. На участке избиратель должен сообщить, что он 
имеет ограничения по здоровью и пришел с помощником. В списке избирателей де-
лается отметка, вносятся данные, после чего в кабинку для голосования смогут прой-
ти два человека. Это исключение, которое сделано специально для инвалидов и для 
избирателей с ограничениями по здоровью. Напомним, что членам избирательных 
комиссий, наблюдателям, журналистам и представителям кандидатов и политиче-
ских партий оказывать помощь в заполнении бюллетеня запрещено!

Во второй части занятия, в рамках обмена опытом реализации программы «До-
ступная среда» и наработок дивизиона «Особенные решения ПАО Сбербанк», состо-
ялась демонстрация инновационного костюма, имитирующего ограничения здоро-
вья. Организаторы выборов на себе ощутили, что чувствуют избиратели со слабым 
зрением, нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. Технологический 
симулятор различных форм инвалидности используется для обучения и повышения 
эмпатии у сотрудников, улучшения сервисов для пожилых людей и инвалидов.

- Когда я надел симулятор тремора, руки тряслись так, что я не мог что-либо взять 
пальцами. А со стороны кажется, что кисти лишь немного дрожат. Действительно, 
чтобы понять, это надо прочувствовать, - рассказал член Молодежной избиратель-
ной комиссии Виктор Демин.

- Организаторы выборов должны обеспечить реализацию избирательных прав ин-
валидов. При этом нужны и понимание, и теплое отношение, - отметила член избира-
тельной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова. - Некоторые инвалиды 
хотят ходить на избирательные участки и голосовать, как все. Это их право! Многое 
уже сделано - большинство участков расположены на первом этаже, есть пандусы, 
звонки. Но зачастую дело не в оборудовании, а в человечности.
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РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Утерянный аттестат № Б376-6073, выданный школой №40 20.06.2003 на имя 
Артемова Артема Александровича, считать недействительным.

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

Пенсионеры, бывшие работники ЗАО «Стройкомплекс»
благодарят предприятие и лично руководителя

Олега Викторовича
СОХРАННОВА

за регулярную помощь ветеранам предприятия.

Желаем дальнейшего развития предприятия и успешной работы на благо на-
шего любимого г. Н-Тагила.

Андронова Г.М, Черепкова Э.К. 
и другие благодарные пенсионеры

11 сентября состоятся выборы в городскую Думу. 
Не питая иллюзий о честности выборов при совре-
менном экономическом строе, мы считаем своим 
долгом использовать любые площадки для диалога с 
народом. Отказ от участия в выборах означал бы без-
раздельное доминирование представителей партии 
власти. Таким образом, отвечая на вопрос: «Зачем 
мы идем на выборы?», наш ответ: «Установить проч-
ную связь с трудовым народом города, показать ему, 
что есть альтернатива и есть силы, которые могут и 
будут представлять его интересы в городской Думе, 
что коммунисты готовы взять на себя обязательства 
стать единым политическим и координационным цен-
тром в борьбе за улучшение качества жизни и условий 
труда Тагильчан». Мы убеждены, и на это указывает 
исторический опыт, что интересы трудящихся долж-
ны представлять сами трудящиеся. Именно такую 
Думу мы предлагаем сформировать. Партия власти 
в очередной раз формирует команду директоров, но 
мы ведь знаем, что сытый голодного не разумеет. В 
первую очередь ставленники корпораций будут пред-

ставлять интересы этих корпораций, в то время как интересы рядовых граждан будут учи-
тываться по остаточному принципу или вовсе игнорироваться. Не обманывайтесь тем, 
что у нас общие цели с советом директоров той или иной компании, которые даже гео-
графически не связаны с нашим городом. Их интерес - это прибыль. Как итог - урезание 
социальных программ, сокращение рабочих мест, низкий уровень зарплат, пренебрежение 
техникой безопасности, экологические проблемы. Большинство проблем нашего города 
носят системный характер и с каждым годом становятся все острее. «Предвыборная ла-
вочка» во дворе не сделает воздух, которым мы дышим на ней, чище. Только коммунисты 
последовательно выступают против откровенно антинародных реформ и поддерживают 
различные общественные инициативы по остросоциальным вопросам. 

Поддержи кандидатов от КПРФ - голосуй за себя!
Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16 Чернова Игоря Юрьевича

Более двух тысяч свердловчан  
уже подали заявление  
«Мобильный избиратель» 

�� криминал

Убила подругу 
детства

В Нижнем Тагиле 32-летняя жительни-
ца поссорилась со своей подругой прямо 
во время застолья. Под действием алко-
голя между женщинами, которые дружи-
ли с детского сада, завязался конфликт. В 
порыве гнева одна из оппоненток нанесла 
другой более 20 ударов руками и ногами по 
лицу и голове. С тяжелыми травмами по-
страдавшую доставили в городскую боль-
ницу №1, где она вскоре скончалась. 

На подругу погибшей завели уголовное дело 
по ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего. 

Как сообщили в прокуратуре Дзержинского 
района, во время судебного заседания подсу-
димая полностью признала свою вину и рас-
каялась. Дзержинский районный суд признал 
женщину виновной, ей назначено наказание в 
виде лишения свободы на 7 лет. Также осуж-
денная должна будет выплатить матери по-
страдавшей моральную компенсацию – 980 
000 рублей. 

Диана СТРУКОВА.

Продолжается прием заявлений на 
включение в список избирателей по 
месту нахождения. По данным на 11 
августа, таким правом воспользова-
лись 2400 избирателей. 

Из них: 2 175 - подали заявление че-
рез портал Госуслуг (это самый популяр-
ный способ); 188 - сделали это в терри-
ториальных избиркомах; 37 - обратились 
в отделения МФЦ. 

Напомним, «Мобильный избиратель» 
дает возможность проголосовать на вы-
борах губернатора Свердловской обла-
сти 11 сентября 2022 года по месту на-
хождения, а не фактической регистрации 
(прописки) - на любом удобном избира-
тельном участке в границах Свердлов-
ской области. 

После подачи соответствующего заяв-
ления человека исключат из списка изби-
рателей на участке по месту жительства 
и включат в список на выбранном участ-
ке. Подать такое заявление можно до 7 
сентября, включительно.
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22 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен” 0+

11.50, 12.10 Х/ф “Романс о влю-
бленных” 16+

14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия... 16+

16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+

23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

23.40 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+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. Све-

тодиод Лосева” 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф “Весна” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф “Сережа” 0+
14.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов” 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф “Наталия Дудинская. 

Богиня танца” 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фести-

вали России. Международ-
ный фестиваль “Музыкаль-
ный Олимп” 16+

17.10, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Подпасок с огур-
цом” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой клет-
ки” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия. Наш суперкомпьютер” 
16+

ОТВ

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

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

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Все го-
ворят об этом 16+

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью 16+

07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.30 События. 
Акцент 16+

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

09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже за-

кона 16+
10.30, 16.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
12.00 Д/с “Invivo” 12+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.30 О личном и наличном 16+
17.00 Дебаты кандидатов в гу-

бернаторы Свердловской 
области 16+

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Уни-
вер” 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, 20.20, 20.35 Т/с “Бедный 
олигарх” 16+

21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Смешанные” 16+
00.15 Х/ф “Большой папа” 12+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с “Лесник” 16+

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25  Т/с 
“След” 16+

22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.45, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Бог про-

стит?” 16+
18.15 Х/ф “Дедушка” 12+
20.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф “Как отдыхали вожди” 

12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
13.00 VII Армейские международ-

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

13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майкл Пейдж против Май-
ка Перри. Трансляция из 
Великобритании 16+

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

17.00, 07.10 Громко 12+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

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

02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф “Клетка славы Чавеса” 

16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06.10 Наши иностранцы 12+
06.40 Человек из футбола 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф “Девушка с гитарой” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Вместе с наукой 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
13.45 Песня остается с челове-

ком 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Т/с “Людмила Гурченко” 12+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Х/ф “Гараж” 12+
20.45 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.50 Д/ф “Путешествие из дома 
на набережной” 12+

00.35 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера 12+

01.05 ОТРажение-3 12+ 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Дом “Э” 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 16+

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

дня 16+
09.20, 23.15 Т/с “Освобождение” 

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

тов. Были и небылицы” 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
13.35 Не факт! 12+
14.20 Д/с “Курская дуга” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Малоизвестные мор-

ские бои” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф “Если враг не сдает-

ся...” 12+
02.30 Х/ф “Небесный тихоход” 

12+

ТВ3

06.00 М/ф “Пушистый шпион” 6+
07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+

12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Т/с “Гадалка” 
16+

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

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Пуленепробиваемый” 

16+
01.00 Х/ф “Царь Скорпионов: 

Книга Душ” 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 

ведет расследование 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 “Сквозные ранения” 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Телефонная будка” 

16+
02.00 Х/ф “Чёрный скорпион” 

16+
03.25 Х/ф “Черный скорпион-2: 

В эпицентре взрыва” 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/ф “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/ф “Лео и Тиг” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Буба” 6+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Фееринки” 0+
16.15 М/ф “Три кота” 0+
18.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.20 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/ф “Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде” 0+
23.15 М/ф “Дора-Дора-помидо-

ра” 0+
23.25 М/ф “Коротышка - зелёные 

штанишки” 0+
23.35 М/ф “Грибок-теремок” 0+
23.45 М/ф “Волк и семеро коз-

лят” 0+
23.55 М/ф “Барбоскины” 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+

МИР

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

05.15, 10.10 Т/с “Любопытная 
Варвара” 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+

17.05 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  

разума 16+

00.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

00.45 Х/ф “Дети Дон Кихота” 6+
02.15 Специальный репортаж 12+

СТС

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

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

его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.20, 01.05 Х/ф “Турист” 16+
12.20 Х/ф “Послезавтра” 12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с “Дылды” 

16+
20.00 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
22.40 Х/ф “Великий уравни-

тель-2” 16+
02.55 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 

16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 00.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30, 04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая све-

кровь” 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, 08.00 

Мама в деле 16+
11.00, 16.00 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 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 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 Выборы-2022 16+
21.30 Новости 16+
21.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Анна Герман” 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  Концерт “Новые голо-

са-2022” 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Жена 

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

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

отечественной артиллерии” 
12+

04.10 Д/с “Это лечится” 12+
04.35 Д/с “Реки России” 12+
05.00 Инсайдеры 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+

01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

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

лы” 16+
13.25 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+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. Под-

водный автомат Симонова” 
16+

07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф “Пирогов” 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 

времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф “Два Федора” 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф “Честь мундира” 16+
16.25, 01.50 Музыкальные фести-

вали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Подпасок с огур-
цом” 16+

18.45 Д/ф “Забытое ремесло. 
Сваха” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой клет-
ки” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф “Танковый Армагед-

дон” 16+
01.25 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 16+

ОТВ

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 События. Акцент 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 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, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

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

10.30, 16.00 Т/с “Последний яны-
чар” 16+

17.00 Дебаты кандидатов в гу-
бернаторы Свердловской 
области 16+

22.50 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” 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, 20.20, 20.35 Т/с “Бедный 
олигарх” 16+

21.00 Т/с “Нереалити” 16+
22.00 Х/ф “Трое в одном отеле” 

16+
23.40 Х/ф “Миллионер понево-

ле” 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
“Лесник” 16+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20  Т/с 
“След” 16+

22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.55, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Две жизни 

Майи Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Безра-

ботные звёзды” 16+
18.15 Х/ф “Отель последней на-

дежды” 12+
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
13.00 VII Армейские международ-

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

13.30 Есть тема! 12+

14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф “Поединок” 16+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Мак-
каби” (Хайфа, Израиль). 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Викто-
рия” (Чехия) - “Карабах” 
(Азербайджан) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06.00 Правила игры 12+
06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+
07.00 Взгляд изнутри 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф “Гараж” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.25, 05.00 Вместе с на-

укой 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+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00 Х/ф “Перед рассветом” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Галапагосы. На краю 
земли” 6+

00.35 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера 12+

01.05 ОТРажение-3 12+ 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

05.20 Т/с “Без правил” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня 16+
09.20, 00.45 Т/с “Освобождение” 

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

12+
13.35 Не факт! 12+
14.15 Д/с “Сталинградская битва” 

16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Малоизвестные мор-

ские бои” 16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

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

Эстафета. Полуфинал 12+
02.15 Х/ф “Русская рулетка (жен-

ский вариант)” 16+
04.00 Д/ф “Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий 
“Грач” 16+

ТВ3

06.00 М/ф “Большое путеше-
ствие” 6+

07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Т/с “Гадалка” 
16+

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

доктор” 16+

23.15 Х/ф “Конан-варвар” 16+
01.15 Х/ф “Последний неандер-

талец” 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахар-

ки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии: пески 

времени” 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Телохранитель” 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/ф “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/ф “Лунтик” 0+
10.45 Трио! 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Буба” 6+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
16.15 М/ф “Три кота” 0+
18.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
22.20 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/ф “Жёлтый аист” 0+
23.05 М/ф “Крылатый, мохнатый 

да масленый” 0+
23.15 М/ф “Кораблик” 0+
23.25 М/ф “Чуня” 0+
23.35 М/ф “Козлёнок, который 

считал до десяти” 0+
23.45 М/ф “Федорино горе” 0+
23.55 М/ф “Барбоскины” 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+
03.20 Еда на ура! 0+
03.40 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+

МИР

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

06.05, 10.10 Т/с “Любопытная 
Варвара-2” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

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

17.05 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  

разума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “Александр Невский” 

12+
02.50 Специальный репортаж 12+

СТС

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

краю” 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+

09.35 Х/ф “Ямакаси, или Новые 
самураи” 12+

11.20 Х/ф “Война миров” 16+
13.40 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф “G.I.Joe: Бросок ко-

бры-2” 16+
00.25 Х/ф “Незваный гость” 16+
02.20 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 23.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50, 04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Моя любимая све-

кровь” 16+
03.50 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 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, 08.00 

Нелёгкий лёгкий жанр. 
Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Анна Гер-
ман” 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 Backstage 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00 Выборы-2022 16+
21.45 Факты в лицах 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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Т/с “Василиса (свида-

ние вслепую)” 12+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Т/с “Две жены” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Жена 

офицера” 16+
03.30 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 
12+

04.10 Д/с “Это лечится” 12+
04.35 Д/с “Реки России” 12+
05.00 Погоня за вкусом 16+
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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, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 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, 

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

лы. Особое задание” 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 “Канцелярская крыса” 

16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.55 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. Теле-

граф Якоби” 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф “Принц и нищий” 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 Х/ф “Женя, Женечка 

и “катюша” 0+
14.20 Д/ф “Григорий Понома-

ренко. Я обязательно вер-
нусь...” 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф “История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена” 16+

16.25, 01.40 Музыкальные фести-
вали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ушел и не 
вернулся” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой клет-
ки” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф “Рассекреченная исто-

рия. Великий план преоб-
разования природы” 16+

ОТВ

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 События. Акцент 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 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, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

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

10.30, 16.00 Т/с “Последний яны-
чар” 16+

17.00 Дебаты кандидатов в гу-
бернаторы Свердловской 
области 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” 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, 20.20, 20.35 Т/с “Бедный 
олигарх” 16+

21.00 Х/ф “Большой Стэн” 16+
23.05 Х/ф “Управление гневом” 

12+
01.10, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.15 Открытый микро-

фон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
“Лесник” 16+

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 
Т/с “Под ливнем пуль” 16+

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25  Т/с 
“След” 16+

22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина Поль-

ских. Я нашла своего муж-
чину” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Звёзды 

на час” 16+
18.10 Х/ф “Похищенный” 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
13.00VII Армейские международ-

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

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

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ (Ни-
дерланды) - “Рейнджерс” 
( Ш о т л а н д и я).  П р я м а я 
трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. “Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - “Буде-
Глимт” (Норвегия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

06.00 Третий тайм 12+
06.30 Голевая неделя РФ 0+
07.00 Взгляд изнутри 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.20 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
07.35 Х/ф “Перед рассветом” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 05.00 Вместе с на-

укой 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+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00 Х/ф “Осень” 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Галапагосы. На краю 
земли” 6+

00.35 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера 12+

01.05 ОТРажение-3 12+ 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

04.35 Т/с “Не хлебом единым” 
16+

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

дня 16+
09.20, 00.45 Т/с “Освобождение” 

12+
11.40, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 

12+
13.50 Т/с “Фронт” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Морская пехота” 16+
19.40 Д/с “Секретные материа-

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

Эстафета. Полуфинал 12+
02.50 Д/ф “Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция” 16+

03.30 Т/с “Благословите женщи-
ну” 16+

ТВ3

06.00 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
07.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Т/с “Гадалка” 
16+

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

доктор” 16+

23.15 Х/ф “Крутящий момент” 
16+

01.00 Х/ф “Челюсти 3” 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Колдуны 

мира 2 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Горизонт событий” 

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/ф “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/ф “Царевны” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Буба” 6+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Ник-изобретатель” 0+
16.15 М/ф “Команда Флоры” 0+
18.25 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Турбозавры” 0+
22.20 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/ф “Самый маленький 

гном” 0+
23.35 М/ф “Горе не беда” 0+
23.45 М/ф “Стрекоза и мура-

вей” 0+
23.55 М/ф “Барбоскины” 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+
03.20 Еда на ура! 0+
03.40 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+

МИР

05.00, 02.30 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.00, 10.10 Т/с “Любопытная 
Варвара-3” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 
Новости

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

17.05 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  

разума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+
02.10 Культ личности 12+

СТС

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

краю” 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 М/ф “Смешарики. Легенда 

о золотом драконе” 6+

11.25 Х/ф “Бросок кобры” 16+

13.45 Т/с “Корни” 16+

20.00 Х/ф “Трансформеры. По-

следний рыцарь” 12+

23.05 Х/ф “Война миров Z” 12+

01.20 Х/ф “Ямакаси, или Новые 

самураи” 12+

02.55 Т/с “Два отца и два сына” 

16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 

16+

09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.10, 22.45 Д/с “Порча” 16+

13.40, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+

14.15, 23.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.50, 04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+

19.00 Х/ф “Сашка” 16+

03.50 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+

09.15, 14.30, 21.45 Факты в лицах 

16+

09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+

10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Дневники матери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Анна Гер-

ман” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колдунья” 

16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+

14.45 Психолог дома 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Backstage 16+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+

21.00 Выборы-2022 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, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00 Т/с “Василиса (свидание 

вслепую)” 12+

14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+

16.00 Т/с “Две жены” 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Жена 

офицера” 16+

21.00 Т/с “Точка взрыва” 16+

03.30 Д/с “Бог войны. История 

отечественной артиллерии” 

12+

04.10 Не факт! 12+

04.35 Д/с “Реки России” 12+

05.00 Близнецы 16+

24 августа • СРЕДА
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 «ТР» - ДОКТОР

Тугоухость – коварное заболевание по снижению слу-
ха, которое способно развиваться, как в течение несколь-
ких часов, так и нескольких лет. Довольно часто снижение 
слуха протекает незаметно и безболезненно для человека.  

Сохранить стопроцентный слух — задача не из легких. Если 
вы почувствовали, что слух ухудшается, необходимо незамед-
лительно обратиться в специализированный центр слуха. 

В центрах коррекции слуха «ЛОРИ» работает программа 
комплексного подхода к реабилитации слуха. 

КАК ВОССТАНОВИТЬ СЛУХ ПРИ ТУГОУХОСТИ? 
Семь простых шагов к хорошему слуху: 
ШАГ 1. Получить бесплатную консультацию у дипломи-

рованного специалиста в центре слуха
Специалист проведет первичную консультацию с анкети-

рованием. 
ШАГ 2. Пройти диагностику и проверку слуха 
Специалист расспросит о ваших жалобах, симптомах, про-

верит состояние ушного канала, проведет тест, чтобы оценить 
уровень потери слуха. 

ШАГ 3. Индивидуальный подбор слухового аппарата 
В центре слуха «ЛОРИ» специалист осуществит индивиду-

альный побор аппарата под вашу потерю слуха.

ШАГ 4. Настройка слухового аппарата 
После выбора аппарата, отвечающего всем вашим требова-

ниям, сотрудник на специализированном оборудовании прове-
дет точные настройки аппарата.

ШАГ 5. Проверка разбор-
чивости 

Далее идет речевая оцен-
ка эффективности слухопро-
тезирования с подобранным 
слуховым аппаратом.

ШАГ 6.  Адаптация к слу-
ховому аппарату 

Временной период адапта-
ции у каждого пациента свой. 
От 2-х недель до 2-х месяцев. 

ШАГ 7. Донастройка слу-
хового аппарата 

В первые три месяца необ-
ходимо делать донастройки 
аппарата и проводить оценку 
адаптации. 

Наше здоровье зависит от 
нас самих. Не откладывайте 

визит к специалистам центров слуха «ЛОРИ» при самых пер-
вых признаках снижения слуха и пройдите БЕСПЛАТНУЮ про-
верку слуха с подбором и настройкой слухового аппарата. 

Помогаем слабослышащим людям вернуться к полноценной жизни!

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 64/Октябрьской революции, 31,  тел.: (3435) 41-75-17, 8-922-100-99-85
пр. Ленина, 42, тел.: (3435) 21-72-23, 8-932-129-49-09

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
*Акцию проводит ООО «Стоматех-Л», действует до 31.08.2022 Подробности о скидках, о видах и кол-ве бесплатных услуг, месте и порядке их получения узнавайте у специалистов. Реклама. Рег.Уд. МЗ РФ № ФСЗ 2012/12599 от 30.07.2012

�� помощь

На пути борьбы с тяжелым заболеванием

�� официально

Возобновили свою работу

Улучшить качество жизни человека и уменьшить проявле-
ние тяжелого заболевания – задача медиков. Для пациентов 
городской больницы №1 работает паллиативный кабинет, где 
прием ведет Ирина Панина.

Ее рабочий день начинается 
с приема пациентов в поликли-
нике, а продолжается на выезде 
по домам, к тем, кто самостоя-
тельно не имеет возможности 
посетить кабинет. Круг пациен-
тов разнообразный – больные 
с тяжелыми заболеваниями, с 
инвалидностью, пожилые люди 
с прогрессирующими старче-
скими заболеваниями, неизле-
чимо больные. В том числе с он-
кологией, и каждый из них тре-
бует индивидуального подхода. 

– Прежде всего, моя рабо-
та направлена на облегчение 
и улучшение состояния паци-
ентов. Главное – подобрать 
правильные способы терапии, 
обезболивания и надлежащего 
ухода, а чаще – это умение вы-
слушать и поддержать. Мне нра-
вится работать с пациентами, 
наблюдать их, видеть эффект 

от своей работы, выражающий-
ся в положительной динамике 
общего состояния, – отмети-
ла врач паллиативной помощи 
Ирина Панина.

Избавить от страха и пережи-
ваний, помогает командная ра-
бота врача и семьи, давая воз-
можность пациенту продлить 
жизнь и улучшить ее качество. 
А доверительное взаимодей-
ствие близких пациента с ме-
дицинскими работниками по-
могает решить многие вопросы 
– понять причину своеобразно-
го поведения больного, осво-
ить навыки правильного ухода, 
выстроить рацион питания, на-
учиться простым перевязкам, 
обращаться с медицинскими 
изделиями, например, кис-
лородным концентратором, и 
элементарно поддержать и под-
бодрить больного. 

– Паллиативная помощь 
оказывается не только неиз-
лечимым пациентам, но и па-
циентам с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
нуждающимся в интенсивной 
симптоматической терапии и 
длительном уходе. Врач тес-
но взаимодействует с узкими 
специалистами по профилю 
основного заболевания паци-
ента, но его работа направле-
на, прежде всего, на облегче-
ние симптомов, удаление бо-
левого синдрома, грамотный 
уход, что важно при борьбе с 
тяжелыми заболеваниями, – от-
метил главный врач Александр 
Павловских.

Врачи кабинета паллиатив-
ной помощи помогают паци-
ентам составить заявку на по-
лучение медицинских изделий 
для их использования на дому. 
Перечень таких медицинских 
изделий утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и досту-
пен для пациентов, признанных 

нуждающимися в оказании пал-
лиативной помощи.

Обратиться за консультацией 
по вопросам оказания паллиа-
тивной помощи жители Дзер-

жинского района могут в поли-
клинике ГБ №1 по адресу: ул. 
Окунева, 30, кабинет № 427. Ка-
бинет работает с понедельника 
по пятницу.

С начала августа неврологическое от-
деление стационара ГБ №1 возобно-
вило свою работу и готово принимать 
пациентов, работает круглосуточный 
стационар по профилю «неврология», 
рассчитанный на 40 коек. Часть паци-
ентов неврологического профиля, ко-
торые проходили лечение на базе те-
рапевтического, уже переведена в от-
деление и получает всю необходимую 
медицинскую помощь. 

Большинство сотрудников в отделении тру-
дится более 20 лет, совершенствуя свои на-
выки, средний медицинский персонал имеет 
высшую категорию. Также в отделении рабо-
тают два врача-невролога, один из которых, 
остался в учреждении после работы в «крас-
ной зоне», а осенью, после завершения обу-

чения в университете, планируется возвраще-
ние еще одного доктора-«целевика».

Госпитализация пациентов производит-
ся как в экстренном, так и в плановом по-
рядке по направлению участкового терапев-
та. Чаще это пациенты среднего и пожило-
го возраста с хроническими болями любой 
локализации, инсультами с выраженным не-
врологическим дефицитом, болезнью Пар-
кинсона, эпилепсией, дегенеративными за-
болеваниями, а также с последствиями че-
репно-мозговых травм. 

Неврологическое отделение находит-
ся по адресу: ул. Максарева, д. 5. Кон-
тактный телефон: +7(3435)31-18-94. 
Стационарное лечение, является бес-
платным и производится по программе 
ОМС. Также в стационаре работает call-
центр: +7(3435)31-19-19, с понедельни-
ка по пятницу, с 08.00 до 16.00.

Подготовила Мария РОМАНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГБ №1.

Ирина Панина.

Врачи неврологического отделения.
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С первых дней войны воз-
никла необходимость пе-
реброски ряда промыш-

ленных предприятий из запад-
ных районов страны на Урал и в 
Сибирь. Эвакуированное техно-
логическое оборудование мон-
тировалось под открытым не-
бом, а использование металли-
ческих несущих конструкций в 
значительной мере сокращало 
сроки возведения промышлен-
ных зданий и сооружений.

16 июля 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
принял решение о строитель-
стве в Нижнем Тагиле заво-
да металлоконструкций. Были 
выбраны две площадки рядом 
с Ново-Тагильским металлур-
гическим заводом: одна – для 
ЗМК-1, на этом месте и сегодня 
находится НТЗМК, другая – для 
ЗМК-2, самостоятельного фи-
лиала ЗМК-1, расположена пло-
щадка была непосредственно на 
территории НТМЗ (на этом ме-
сте сейчас управление ЕВРАЗ 
НТМК).

Условия труда на стройке 
были, как и везде в то время, 
тяжелые. Воду из котлованов 
откачивали ручными насосами. 
Основная тяговая сила – ло-
шади, орудия труда – лопаты и 
кирки. Проблему рабочих рук 
решали за счет репрессиро-
ванных.

Строительство велось уско-
ренными темпами и упрощен-
ными методами: главный кор-
пус, здание заводоуправле-
ния, мастерская по производ-
ству сварочных электродов, 
ремонтно-механический цех, 
трансформаторная подстан-
ция. В 1942 году одновремен-
но со строительством главно-
го цеха началось изготовление 
конструкций на открытых стел-
лажах.

В августе 1942 года на ЗМК-
1 была выдана первая про-
дукция, а до конца года изго-
товлена первая тысяча тонн 
металлоконструкций. ЗМК-2 

запустили в 1943 году. После 
войны продукция завода не 
потеряла своей актуальности. 
Скорее наоборот: в западных 
областях страны быстрыми 
темпами восстанавливалось 
народное хозяйство, да и на 
Урале активно шло промыш-
ленное строительство. Основ-
ными потребителями продук-
ции металлоконструкций тогда 
были НТМЗ и другие предпри-
ятия Нижнего Тагила.

В феврале 1976 года НТЗМК 
награжден высокой правитель-
ственной наградой – орденом 
Трудового Красного Знамени.

Главное 
богатство завода

На протяжении всей 80-лет-
ней истории главными на заво-
де были не машины и механиз-
мы, не металл и конструкции, а 
люди. Недаром все знают, что 
НТЗМК – это достойный уровень 
оплаты труда и социальный па-
кет, насыщенная корпоративная 
жизнь. Для предприятия ответ-
ственность за благополучие сво-
их сотрудников – одно из прио-
ритетных направлений работы, 
поскольку социальная стабиль-
ность в коллективе во многом 
способствует успешной эконо-
мической деятельности завода.

Социальные гарантии работ-
ников прописаны в коллектив-
ном договоре. Кстати, профсо-
юзная организация НТЗМК тоже 
отмечает юбилей – 75 лет. Как 
считает председатель проф-
кома Ольга Киятки-
на, за эти годы цели 
и задачи профсоюза 
по сути не поменя-
лись, может, немно-
го сместились при-
оритеты, но такие 

важнейшие функции как защи-
та прав трудящихся, сплочение 
коллектива – они были, есть и 
по-прежнему остаются.

Славится завод своими тру-
довыми династиями: в насто-
ящее время их насчитывается 
более десятка. Наиболее яр-
кие представители – это дина-
стия Дик, 12 человек работали и 
продолжают работать на пред-
приятии, общий трудовой стаж 
династии – 303 года. Стаж Де-
ветьяровых (10 человек) состав-
ляет 205 лет, Вирфель (9 чело-
век) – 178 лет, Угловых (7 чело-
век) – 164 года, Цайтлер (7 че-
ловек) – 155 лет, Паламарчук (7 

человек) – 129 лет. Им «наступа-
ют на пятки» трудовые династии 
Писцовых, Зудовых и Павловых.

Десять лет назад на предпри-
ятии учредили свою корпора-
тивную награду – знак отличия 
«Почетный работник НТЗМК». 
За это время звание получили 
самые уважаемые и достойные 
люди – начальник конструктор-
ского бюро Валентина Михай-
ловна Рыжикова, слесари по 
сборке металлоконструкций 
Виталий Иванович Романов и 
Александр Иванович Трушин, 
электросварщик Александр 
Сергеевич Колесников.

И, конечно же, бессменный 
на протяжении 30 лет директор 
НТЗМК Алексей Кузьмич Зю-
ков. Вся жизнь его связана с за-
водом, общий стаж работы – 51 
год. Алексей Кузьмич прошел 
все ступени карьерного роста 
– от контролера до директора. 

Помимо корпоративного знака 
А.К. Зюков награжден орденом 
«Знак Почета», многочислен-
ными грамотами и медалями. 
В 2000 году Алексею Кузьмичу 
присвоено звание «Почетный 
строитель Российской Федера-
ции». За большой личный вклад 
в развитие строительного ком-
плекса города ему также при-
своено звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил».

Каждый объект 
у всех на слуху

Наверняка немногие в нашем 
городе знают, что Нижнетагиль-

ский завод металлических кон-
струкций строил и продолжает 
возводить объекты, известные 
не только в России, но и за ее 
пределами. Вот только неболь-
шой перечень самых значимых из 
них за последние годы: главный 
терминал аэропорта Пулково, 
МФЦ Лахта-центра, мост через 
Петровский канал, современный 
комплекс судостроительного за-
вода «Северная верфь». Все это 
- в Санкт-Петербурге.

К международным проектам 
можно отнести выставку ЭКС-
ПО в Астане. В Сибири – Анти-
пинский НПЗ в Тюмени, в За-
байкалье – горно-металлурги-
ческий комбинат «Удокан» в Но-
вой Чаре. Что касается Москвы, 
то это – велотрек в Крылатском, 
комплекс «Манежная площадь», 
«Бизнес-парк «Сколково», «Кро-
кус Экспо», «Московский НПЗ».

На Дальнем Востоке – детский 
оздоровительный ла-
герь «Океан», феде-
ральный университет 
на о. Русском.

В Перми НТЗМК 
участвовал в стро-
ительстве аэровок-

зального комплекса международ-
ного аэропорта Большое Савино, 
в Нижнем Новгороде – в возведе-
нии стадиона к Чемпионату мира-
2018 по футболу, в Екатеринбур-
ге строил многофункциональную 
ледовую арену и ТРЦ «Гринвич» 
и «Пассаж », в Верхней Пышме 
– «Музей авиационной техники».

Не обошлись без тагильских 
металлоконструкций и пред-
приятия металлургии: домен-
ные печи на ЕВРАЗ НТМК, пла-
вильный комплекс «Святогор» 
в Красноуральске, листопро-
катный цех Выксунского метал-
лургического завода, листопро-
катный цех Каменск-Уральского 
металлургического завода.

Но все же своей главной 
«стройкой века», а вернее, уча-
стие в ней, тагильчане считают 
центральный стадион Олимпи-
ады-2014.

На сочинском объекте стоит, 
пожалуй, особо остановиться. 
НТЗМК досталось право изго-
тавливать металлоконструкции 
для центральной спортивной 
арены «Фишт», вместимостью 
40 тысяч зрителей. Объект стал 
для тагильчан одновременно 
интересным и сложным. Слож-
ность и уникальность заключа-
лись во всем – в конфигурации 
изготавливаемых элементов, в 
разработке чертежей и шабло-
нов, в особенностях сварочных 
процессов и так далее.

Реализация сочинского про-
екта потребовала серьезной ин-
женерной подготовки, поиска 
новых, порой, нестандартных ре-
шений. Со многими трудностями 
на НТЗМК столкнулись впервые. 
На заводе до сих пор считают, 
что «олимпийский» заказ – один 
из самых сложных в истории 
предприятия. Зато участие в 
подготовке к зимним Олимпий-
ским играм в Сочи стало для за-
водчан хорошей школой и бес-
ценным опытом, востребован-
ным в дальнейшей работе.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 80 лет НТЗМК

Сквозь испытания -
к победам

История Нижнетагильского завода металлических 
конструкций началась в самый трагический для страны 
период. 1942 год. Шла Великая Отечественная...

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – 

80-летием Нижнетагильского завода металлических конструкций!
Пройдя через многие испытания и победы, благодаря про-

фессионализму каждого из вас завод подошел к этой прекрас-
ной дате. От себя лично и от руководства НТЗМК благодарю ве-
теранов завода за трудовую доблесть и стойкость, выражаю при-
знательность коллективу предприятия за добросовестный труд 
и преданность общему делу. 

Желаю вам здоровья и семейного благополучия. Спасибо ва-
шим семьям за поддержку, благодаря которой вы добиваетесь 
успехов в работе.

С праздником, НТЗМКовцы!
Управляющий директор ООО «НТЗМК»

В. В. ПАРФЕНОВ.

На доске почета фотографии лучших специалистов предприятия.

«Славится завод своими трудовыми династиями: 
в настоящее время их насчитывается более десятка.
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Труд 120 человек был особо 
отмечен в юбилейный для 
НТЗМК день. Почетные 

грамоты губернатора Сверд-
ловской области были вручены 
министром промышленности и 
науки Сергеем Пересторониным 
четверым заводчанам. Среди 
них машинист крана 5-го разря-
да Надежда Новикова, началь-
ник участка Виталий Шелехов, 
инженер-конструктор 1-й кате-
гории Ирина Купина и машинист 
крана 5-го разряда Ольга Фа-
деева. Еще четверо работников 
предприятия были награждены 
благодарственными письмами 
губернатора Свердловской об-
ласти за добросовестный труд и 
высокие показатели в производ-
ственной деятельности.

– По поручению губернато-
ра Свердловской области по-
здравляю вас со столь знаме-
нательной датой, – обратился к 
сотрудникам НТЗМК Сергей Пе-
ресторонин. – Наша область гор-
дится промышленным потенциа-
лом, людьми, которые работают 
на предприятиях. В 2021 году от 
руководства Казахстана узнал, 
что огромный светящийся шар, 
напоминающий Землю и став-
ший символом «ЭКСПО-2017» в 
Астане, сделан вашими руками. 
Оставалось только гордиться. 
Сейчас вижу коллектив и пони-
маю, вы – лучшие в этом направ-
лении во всей стране.

Шесть человек получили вы-
сокие награды от Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, трое из них были удо-
стоены почетной грамоты Зак-
собрания: инженер-технолог 
Ольга Ашрафзянова, инспектор 
Татьяна Линева, разметчик Оль-
га Недерица. 

– Только что состоялось от-
крытие памятной стелы на пло-

щади Трудовой доблести, ря-
дом с которой особенно силь-
но осознание того, насколько 
замечателен и велик наш го-
род, насколько мужественны 

его жители, – сказал депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Вячеслав По-
гудин. – В присвоении Ниж-
нему Тагилу звания «Города 
трудовой доблести» вклад ва-
шего предприятия огромен. 

За 80 лет сделано многое, 
охватить и представить все не-
возможно. По-моему, на карте 
Родины, да и за рубежом, нет 
ни одного знакового места, 

выполненного без вашего уча-
стия. Мы верим в вас и гор-
димся вами. Люди, которые 
приручили металл, сильнее и 
тверже его.

– За последние 10 лет наш 
завод произвел более 200 ты-
сяч тонн продукции на 25 млрд. 
рублей. Каждый объект был по-

своему сложен, создавал вызо-
вы, на которые мы всегда отве-
чали достойными результата-
ми. Сегодня наше предприятие 
обеспечивает почти 1000 чело-
век рабочими местами. Это да-
ется непросто, но они нужны 
обществу. НТЗМК – место силы. 
Решиться прийти сюда трудно, 
а работать на нашем предпри-
ятии – еще труднее. Заводча-

не – очень сильные люди. Они 
привыкли к дисциплине и ответ-
ственности, уровень взаимосвя-
занности на нашем предприятии 
очень высок. У нас нет лишних 
людей. От вклада 
каждого зависит 
общий результат. 
Поздравляю за-

водчан и ветеранов с этим важ-
ным для нашего предприятия и 
для семей, которые трудятся на 
заводе целыми династиями, со-
бытием. Желаю силы, здоровья, 
мудрости, отваги для того, чтобы 
мы могли с честью идти дальше. 
Ни один сложный объект в Рос-
сии не обходится без нашего 
участия. Хочу, чтобы вы и ваши 
семьи гордились результатами, 
которых мы достигли к сегод-
няшнему дню, – выступил с по-
здравительной речью управля-
ющий директор завода Виталий 
Парфенов. 

С 2001 года по 2017-й на-
чальником отдела организа-
ции и оплаты труда, помощни-
ком генерального директора по 
труду и персоналу, директором 
по персоналу и социальной по-
литике был Вячеслав Горячкин 
(сегодня – первый заместитель 
главы администрации города). 
Стены завода стали родными 

почти за два десятка лет, при-
знается он:

– От всей души поздравляю 
с юбилеем от себя и от имени 
главы города Владислава Пина-
ева! В преддверии 300-летнего 
юбилея нашего любимого горо-
да, можно с уверенностью ска-
зать, что вклад нашего завода 
металлоконструкций в историю 
Нижнего Тагила, в его победы и 
подвиги очень велик. 

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ.

Тверже металла

Накануне Дня строителя и юбилея города Нижнетагильский завод металлических 
конструкций отметил свое 80-летие. Праздничное мероприятие прошло в цехе, где 
на сцену рядом с мостовым краном за заслуженными наградами выходили рабочие 
– главное богатство завода, как было сказано.

Сергей Пересторонин вручил правительственные награды. Виталий Парфенов и Вячеслав Горячкин.

120 человек отмечены грамотами и благодарностями.

«Сегодня наше предприятие обеспечивает почти 1000 
человек рабочими местами. Это дается непросто, 
но они нужны обществу. НТЗМК – место силы. Решиться 
прийти сюда трудно, а работать на нашем предприятии – 
еще труднее. Заводчане – очень сильные люди.

«За 80 лет сделано 
многое, охватить 
и представить все 
невозможно. По-моему, 
на карте Родины, 
да и за рубежом, нет 
ни одного знакового 
места, выполненного 
без вашего участия.
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�� конкурс

Кто лучше готовит
                             и быстрее 
                                      бегает?

Первые пять лет конкурс «Мо-
лодая семья» был телевизион-
ный, а это около полусотни спе-
циальных репортажей, телевы-
пусков, в них более двухсот съе-
мочных часов и месяцы монта-
жа. За 19 лет в районных и го-
родских этапах конкурса приня-
ли участие 626 молодых тагиль-
ских семей, 135 прошли в фина-
лы, в числе главных призов были 
разыграны три квартиры, четы-
ре автомобиля и десять тури-
стических путевок по сто тысяч  
рублей, а подарочным сертифи-
катам и вовсе нет числа.

Чтобы особо отметить юбилей, 
организаторы пригласили на фи-
нал не только семейные коман-
ды этого года, но и участников 
прошлых лет, партнеров, друзей 
«Молодой семьи». Во время га-
ла-концерта гости посмотрели 
видеосюжеты, снятые за 19 лет 
существования конкурса. Воспо-
минаниями поделились органи-
заторы, телевизионщики, члены 
жюри. Семьи-победители вновь 
вышли на сцену и показали свои 
лучшие творческие номера.

- Организация конкурса всег-
да была настоящим событи-
ем не только для города, но и 
в жизни каждой тагильской се-
мьи, которая участвовала. Ви-
дел счастливые лица и глаза по-
бедителей и финалистов, – по-
делился со сцены воспоминани-
ями экс-начальник городского 
управления по делам молодежи 
Дмитрий Язовских.

- Главный драйв этих проек-
тов: двигаться в новом направ-
лении, придумывать что-то на 
ходу, зажигаться и заводиться от 
того, что вокруг тебя происходит, 
от знакомства с семьями. Были 
у нас и свои курьезы. К примеру, 
в те годы монтажер «Тагил-ТВ» 
Ирина Гутина была беременна. 
Она занималась монтажом са-
мого первого проекта, но когда 
родился сын Сема, находилась 
в декретном отпуске. Пришло 
время второго конкурса, ей при-

возили оборудование домой, так 
как другого такого монтажера не 
было. Так мы с кормящей мате-
рью у нее дома и монтировали 
этот проект, - рассказала автор 
и ведущий телеверсий конкурса, 
журналист Елена Дроздова.

В этом году в соревновании 
«Молодая семья» приняли уча-
стие 12 команд. По условиям со-
стязаний, выступить можно было 
как в одном из этапов, так и во 
всех четырех. Пройти все испы-
тания отважились шесть тагиль-
ских семей. В каждом конкурсе 
можно было занять первое, вто-
рое или третье место.

Команды плели куклы-обере-
ги и браслеты, расписывали под-
носы, создавали эскизы юбилей-
ной монеты к 300-летию Нижне-
го Тагила, готовили окрошку, 
юбилейные бутерброды и де-
лились рецептами тагильского 
кваса, устанавливали спортив-
ные рекорды, примеряли на себя 
роли стилистов и моделей, пред-
ставляли свои семейные образы 
на творческом конкурсе.

По итогам набранных баллов 
первые места в конкурсе ураль-
ских ремесел и кулинарном со-
стязании заняли Новиковы. Луч-
шими в спортивной подготов-
ке стали Шестаковы. Победу в 
Familylook одержали Сидоровы.

Конкурсантов поздравил гла-
ва города Владислав Пинаев. Он 
вручил командам памятные ди-
пломы и подарки. 

- Хочу от всей души поблаго-
дарить всех, кто принимал уча-
стие. Конкурс добрый, хороший, 
нужный. Вы молодцы. С огром-
ным удовольствием поздравляю 
всех с 300-летним юбилеем на-
шего города! - сказал мэр.

По словам Новиковых, из-за 
отпуска поучаствовать они смог-
ли только в двух конкурсах из че-
тырех, зато в обоих победили. На 
декоративно-прикладном кон-
курсе первый раз в жизни плели 
кукол, было интересно попробо-
вать свои силы в этом направле-

Юбилейный XX фестиваль-конкурс «Молодая семья» прошел в городском Дворце 
молодежи. Состоялся гала-концерт и награждение победителей, в котором принял 
участие глава города Владислав Пинаев.

Семья Новиковых.

Глава города Владислав Пинаев с участниками конкурса.

Творческий дом ОРХИДЕЯ
Арт пространство для детей и взрослых
• Курсы шитья и кроя, несложное моделирование.
• Курсы вязания.
• Творческие мастер-классы множественных направлений и техник.
• Арт-вечеринки.
• Групповые и индивидуальные занятия.

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 19А; тел.: 8-992-023-57-23
реклама

нии и взрослым, и детям. Теперь 
«куколка-восьмиручка» висит в 
виде оберега на дачном участке 
и отгоняет злых духов.

- Чаще всего в быту готовлю я, 
но на кулинарном конкурсе при-
шлось вдвоем слаженно рабо-
тать, – поделилась впечатления-
ми Элеонора Новикова. – Мы де-
лали окрошку с лосиным мясом. 
Его предварительно замачивала 
на 12 часов, потом три часа от-
варивала. Окрошка получилась 
необычная, с изюминкой. Квас 
тоже был необычный – рисовый, 
по рецепту мамы. Еще делали бу-
терброд, также с мясом лося. Су-
пруг Антон выложил его в форме 
символа 300-летия Нижнего Та-
гила. Мясом с нами поделился 
из своих запасов друг-охотник.

- В этом году конкурс про-
ходит в форме фестиваля, что 
очень удобно, ведь не всегда 
есть возможность участвовать во 
всех этапах. Мы, например, уез-
жали в отпуск, - рассказал Антон 
Новиков. Он отметил, что глав-
ное захотеть победить и сделать 
для победы все возможное.

Напомним, каждый сезон 
«Молодой семьи» становится яр-
ким событием городской жизни. 
В конкурсе участвуют семейные 
пары в возрасте до 35 лет вклю-
чительно, постоянно проживаю-
щие на территории Нижнего Та-
гила, состоящие в зарегистриро-
ванном браке и имеющие детей.

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА. 
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25 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, 00.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Золотая Орда” 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
23.55 Т/с “Годунов” 16+
01.05 Т/с “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 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, 

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

лы. Особое задание” 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 “Канцелярская крыса” 

16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. Мир-

ный атом Курчатова” 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф “Жуковский” 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф “Зеркало” для режис-

сёра” 16+
13.00, 21.25 Х/ф “Зеркало” 12+
14.45 Д/ф “Первые в мире. 

Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа” 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф “История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ” 16+

16.25, 01.30 Музыкальные фести-
вали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Пожар” 16+

19.00 Д/ф “Секреты живой клет-
ки” 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф “Первые в мире. Теле-

граф Якоби” 16+
02.15 Д/ф “Забытое ремесло. 

Городовой” 16+

ОТВ

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 События. Акцент 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 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, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

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

10.30, 16.00 Т/с “Последний яны-
чар” 16+

17.00 Дебаты кандидатов в гу-
бернаторы Свердловской 
области 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “Уни-
вер” 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, 20.20, 20.35 Т/с “Бедный 
олигарх” 16+

21.00 Х/ф “Крепись!” 16+
23.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
01.05, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с “Лес-
ник” 16+

09.40 Х/ф “Перехват” 16+
11.15 Х/ф “По прозвищу Зверь” 

16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25  Т/с 
“След” 16+

22.25 Т/с “Свои-4” 16+
23.10 Т/с “Свои-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Династия Дуна-

евских. В плену страстей” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Практика” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 Т/с “48 часов” 16+
16.55, 02.05 Д/ф “90-е. Квартир-

ный вопрос” 16+
18.15 Т/с “Хроника гнусных вре-

мен” 12+
22.40 Д/с “Обложка” 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 12+
00.45 Д/ф “Диагноз для вождя” 

16+
01.25 Д/ф “Звёзды против СССР” 

16+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 15.35, 22.50 Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 

12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сочи 0+

14.05VII Армейские международ-
ные игры “АрМИ - 2022”. 
Танковый биатлон 0+

14.35 Есть тема! 12+
15.40 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сочи 0+

16.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

20.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

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

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Трансля-
ция из США 16+

03.00 Экстремалы 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

06.00 Человек из футбола 12+
06.30 Катар-2022 12+
07.00 Взгляд изнутри 12+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф “Осень” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Вместе с наукой 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+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00 Х/ф “Монолог” 0+
20.40 То, что задело 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.15 Д/ф “Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России” 12+

23.45 Д/ф “Галапагосы. На краю 
земли” 6+

00.35 Дом “Э” 12+
01.05 ОТРажение-3 12+ 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 Т/с “Благословите женщи-
ну” 16+

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

дня 16+
09.25, 23.15 Т/с “Освобождение” 

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

12+
13.50 Т/с “Фронт” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Морская пехота” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 Д/с “Нюрнберг” 16+
05.05 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+

ТВ3

06.00 М/ф “Маленький вампир” 
6+

07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Т/с “Старец” 16+

11.50 Мистические истории. На-
чало 16+

12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Т/с “Гадалка” 
16+

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

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Отсчет убийств” 18+
01.30 Х/ф “Челюсти. Месть” 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъ-

естественный отбор 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель кил-

лера” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Эверли” 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/ф “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/ф “Фиксики. Новень-

кие” 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Буба” 6+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “С.О.Б.Е.З” 6+
16.15 М/ф “Команда Флоры” 0+
18.25 М/ф “Волшебная кухня” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Турбозавры” 0+
22.20 М/ф “Герои Гуджитсу” 6+
22.35 М/ф “Инфинити Надо” 6+
22.55 М/ф “Снежная королева” 

0+
23.55 М/ф “Барбоскины” 0+
01.15 М/ф “Смешарики” 0+
03.20 Еда на ура! 0+
03.40 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+

МИР

05.00, 02.45 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, 02.10 
Новости

17.05 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  

разума 16+
00.20 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
00.45 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+
02.25 Дословно 12+

СТС

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

краю” 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+

09.35 М/ф “Смешарики. Дежа-
вю” 6+

11.10 Х/ф “G.I.Joe: Бросок ко-
бры-2” 16+

13.20 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
22.55 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
01.25 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.25 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.20 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10 Т/с “Кормящая мать” 16+
13.40, 23.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50, 04.25 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Смерть” 16+
23.05 Д/с “Порча” 16+
04.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.40 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Арт-детективы 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Анна Гер-

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

16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.30 Большая игра 12+
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 Выборы-2022 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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Т/с “Точка взрыва” 

16+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Т/с “Две жены” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Жена 

офицера” 16+
03.30 Д/ф “Неизвестный СOVID. 

Постковидный синдром” 
12+

04.10 Не факт! 12+
04.35 Д/с “Реки России” 12+
05.00 Это реальная история 16+
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26 августа • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 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 “Охотник за головами. 
В объективе - звёзды” 16+

02.35 Д/ф “Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся...” 12+

03.30 Наедине со всеми 16+

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 “Майор Гром” 12+
23.55 Х/ф “Вторжение” 12+
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 
12+

03.15 Х/ф “Земля Эльзы” 12+

НТВ

04.50 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. Особое задание” 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 “Канцелярская крыса” 

16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
23.40 Х/ф “Конец света” 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.45 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Первые в мире. Са-

моход Блинова” 16+
07.45 Легенды мирового кино 

16+
08.15, 23.50 Х/ф “Сказание о 

земле Сибирской” 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.20 Спектакль “Маскарад” 16+
12.55 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина” 16+
13.25, 21.25 Х/ф “Розыгрыш” 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали 

России 16+
17.00 Х/ф “Следствие ведут Зна-

ТоКи. Из жизни фруктов” 
16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф “Монологи киноре-

жиссера. Владимир Мень-
шов” 16+

23.00 Д/ф “Запечатленное вре-
мя. ВГИК. Кино - наша про-
фессия” 16+

01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф “Перевал” 16+

ОТВ

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

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 
02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.30 События. Акцент 16+

05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 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, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 
“9 1/2” 16+

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

10.30, 16.00 Т/с “Последний яны-
чар” 16+

17.00 Дебаты кандидатов в гу-
бернаторы Свердловской 
области 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 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф “Крепись!” 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с “Лесник” 
16+

08.45, 09.30 Х/ф “Неслужебное 
задание” 16+

11.10 Х/ф “Ночное происше-
ствие” 12+

19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 
Т/с “След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с 

“Страсть” 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с 

“Свои-4” 16+

ТВЦ

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

Криминальный талант” 12+
09.10, 11.50 Т/с “Хроника гнусных 

времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Х/ф “Отель послед-

ней надежды” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Приказано полюбить” 
12+

18.10 Т/с “Сразу после сотворе-
ния мира” 16+

22.25 Д/ф “Закулисные войны. 
Эстрада” 12+

23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф “Сержант милиции” 

12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф “Елена Воробей. Что 

говорят мужчины” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55 
Новости

08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+

13.00 VII Армейские между-
народные игры “АрМИ 
- 2022”. Танковый биатлон 
0+

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

на 12+
14.55 Х/ф “Кулак легенды” 16+
17.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Интер”. 
Прямая трансляция 0+

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Х/ф “Безумный кулак” 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

06.00 Всё о главном 12+
06.30 РецепТура 0+
07.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

ОТР

06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф “Монолог” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30, 18.15 Д/ф “Свет и тень 

жизни Виталия Бианки” 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, 01.00 Х/ф “К Чёрному 

морю” 12+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00 Х/ф “Голос” 12+
20.30 Вместе с наукой 12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф “Между рядами” 16+
02.10 Х/ф “Мой друг Иван Лап-

шин” 12+
03.45 Х/ф “Левиафан” 16+

ЗВЕЗДА

05.35, 03.00 Х/ф “Карьера Димы 
Горина” 12+

07.40 Д/ф “Цена освобождения” 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20, 00.00 Т/с “Освобождение” 
12+

11.45, 13.35, 18.20, 19.00, 21.20 
Т/с “Восхождение на 
Олимп” 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 
12+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф “Добровольцы” 12+
04.35 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы” 16+

ТВ3

06.00 М/ф “Команда котиков” 
6+

07.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с “Женская доля” 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Т/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории. На-

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 

Т/с “Гадалка” 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Пещера” 16+
21.30 Х/ф “Контакт” 12+
00.30 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
02.30 Х/ф “Крутящий момент” 

16+

03.45, 04.30, 05.15 Далеко и еще 
дальше 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 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.20 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 “Противостояние” 16+
21.30 Х/ф “Плохая компания” 

16+
23.30 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+
01.10 Х/ф “Телефонная будка” 

16+
04.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ.  

А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 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 М/ф “Барбоскины” 0+
09.40 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” 0+
10.10 М/ф “Бобик в гостях у Бар-

боса” 0+
10.25 М/ф “Пёс-в-сапогах” 0+
10.45 Студия каляки-маляки 0+
11.10 М/ф “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
17.10 М/ф “Кошечки-собачки” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Турбозавры” 0+
23.25 М/ф “Винни-Пух” 0+
23.35 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+
23.45 М/ф “Винни-Пух и день 

забот” 0+
00.10 М/ф “Ох и Ах” 0+
00.15 М/ф “Ох и Ах идут в по-

ход” 0+
00.25 М/ф “Приключения Хомы” 

0+
00.35 М/ф “Страшная история” 

0+
00.40 М/ф “Раз - горох, два - го-

рох...” 0+
00.50 М/ф “Фиксики” 0+
03.05 Букварий 0+
03.15 М/ф “Лунтик” 0+
04.40 Завтрак на ура! 0+

МИР

05.00, 02.40 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
18.50 Слабое звено 12+
19.30 Х/ф “Гараж” 0+

21.30 Х/ф “Вас ожидает граж-
данка Никанорова” 12+

23.05 Х/ф “Орда” 16+
01.10 Х/ф “Веселые ребята” 0+

СТС

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

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

его друзей” 0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Х/ф “Нищеброды” 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.55 Х/ф “Великий уравни-

тель-2” 16+
01.20 Х/ф “На склоне” 16+
02.50 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.35 Тест на отцовство 
16+

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

13.10, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Жена с того света” 

16+
19.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
04.05 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
09.20 Трудовой подвиг 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 “Анна Гер-

ман” 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 Выборы-2022 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “Не оглядывайся” 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, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Т/с “Точка взрыва” 16+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.45 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
15.15, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
16.00 Т/с “Две жены” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 02.45 Т/с “Жена 

офицера” 16+
21.00 Х/ф “Мама напрокат” 16+
03.30 Д/ф “Русский граф Болга-

ров” 12+
04.10 Клинический случай 12+
04.35 Д/с “Реки России” 12+
05.00 Зов крови 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф “Одна в Зазеркалье” 

12+
14.05 Х/ф “Собака на сене” 0+
16.35 Х/ф “Освобождение. По-

следний штурм” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Азов” головного моз-

га” 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф “Свои” 16+
22.45 Х/ф “Гудбай, Америка” 

12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “За счастьем” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Когда меня не ста-

нет” 12+
00.50 Х/ф “Слёзы на подушке” 

12+
03.55 Х/ф “Соучастники” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Светла-

ны Хоркиной 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+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф “Капитан Голливуд” 

12+
23.20 Международная пилорама 

16+
00.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.05 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф “Трое из Простоква-

шино“. “Каникулы в Про-
стоквашино“. “Зима в Про-
стоквашино” 16+

07.55 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов” 12+

09.30 Обыкновенный концерт 
16+

10.00 Передвижники. Абрам Ар-
хипов 16+

10.25 Х/ф “Чайка” 0+
12.25 Черные дыры 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 

16+
13.55 Легендарные спектакли 

Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф “Энциклопедия за-

гадок. Подводные города 
Иссык-Куля” 16+

17.15 Х/ф “Добряки” 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!”. Как сюда попала эта 
леди?” 16+

20.55 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!” 16+

22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф “Весна” 0+

02.30 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм. Это совсем не про 
это” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.20, 07.45, 09.45, 14.30 Собы-
тия. Акцент 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 “Мама напро-
кат” 16+

12.10 Utravel рекомендует 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Успеть за 2 

часа” 12+
16.30 Д/с “Invivo” 12+
18.30, 00.00 Т/с “Три лани на ал-

мазной тропе” 12+
20.00, 01.35 Х/ф “Точка взрыва” 

16+
21.30 О личном и наличном 16+
22.30 Д/с “Это лечится” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 06.40 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1” 12+
17.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2” 12+
21.00 Новые танцы 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+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с 

“Мама в законе” 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с “Прокурорская про-
верка” 16+

ТВЦ

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

дия 6+
07.25 Д/ф “Земная жизнь Бого-

родицы” 12+
08.05 Х/ф “Неидеальная женщи-

на” 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
13.00, 14.45 Х/ф “Разные судь-

бы” 12+
15.15 Х/ф “Любовь вне конкур-

са” 12+
18.40 Х/ф “Вероника не хочет 

умирать” 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с “Дикие деньги” 16+
23.45 Хроники московского быта 

12+
00.25 Д/ф “90-е. Золото партии” 

16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 

“Обложка” 16+
02.55 Т/с “Сразу после сотворе-

ния мира” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джон-
сона. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

09.30, 11.00, 17.05 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 

Матч! 12+
11.05 Х/ф “Неоспоримый 4” 16+
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи 0+

14.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - “Локомо-
тив” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

17.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Рома”. 
Прямая трансляция 0+

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов про-
тив Магомедрасула Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+

02.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Борус-
сия” (Мёнхенгладбах) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кри-
стин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансля-
ция из США 16+

ОТР

06.00, 15.50 Большая страна 12+
06.55 От прав к возможностям 

12+
07.05 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
07.25 Д/ф “Музейный феникс” 

6+
07.50 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти...” 12+
09.00 Д/ф “Дело о другой “Джо-

конде” 12+
09.45 Д/ф “Тагефон, или Смерть 

“Великого немого” 12+
10.25 Домашние животные 12+
10.55 Х/ф “Лесные качели” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.45 Календарь 12+
13.00, 14.35, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.40 Коллеги 12+
15.20 Д/ф “Неслыханное кощун-

ство!” 16+
17.10, 00.45 Х/ф “Авантюристы” 

12+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00, 21.05 Х/ф “Утомлённые 

солнцем” 16+

21.25 Д/ф “Кино эпохи перемен” 
12+

22.30 Х/ф “Левиафан” 16+
02.15 Х/ф “Голос” 12+
03.55 Х/ф “Агитбригада “Бей 

врага!” 12+

ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 Т/с “Фронт” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
15.10, 18.30 Д/с “История рус-

ского танка” 16+

20.05 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
22.00 Танковый биатлон - 2022. 

Эстафета. Финал 12+
00.10 Х/ф “Чисто английское 

убийство” 12+
03.00 Церемония награждения и 

закрытия международных 
Армейских игр-2022 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 

Т/с “Гадалка” 16+
11.45 Х/ф “Контакт” 12+
14.45 Х/ф “Машина времени” 

12+
16.45 Х/ф “Тарзан. Легенда” 16+
19.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
21.45 Х/ф “В пасти океана” 16+
23.30 Х/ф “Пандорум” 16+
01.30 Х/ф “Отсчет убийств” 18+
03.30 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 
Шлеменко - А. Илич. Су-
персерия. Прямая транс-
ляция 16+

05.30 Документальный проект 
16+

06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
М. Гассиев - К. Уэлч. Пря-
мая трансляция 16+

07.30 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 спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 Х/ф “Телохрани-

тель жены киллера” 16+
20.50 Х/ф “План побега” 16+
23.30 Х/ф “План побега-2” 18+
01.20 Х/ф “План побега-3” 18+
02.45 Х/ф “Экипаж” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/ф “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф “Смешарики” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф “Четверо в кубе” 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
19.10 Х/ф “Йоко и друзья” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Турбозавры” 0+
23.25 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
23.45 М/ф “Каникулы в Про-

стоквашино” 0+
00.05 М/ф “Гадкий утёнок” 0+
00.20 М/ф “Бобик в гостях у 

Барбоса” 0+
00.30 М/ф “Ничуть не страшно” 

0+
00.40 М/ф “Змей на чердаке” 

0+
00.50 М/ф “Фиксики” 0+
03.05 Букварий 0+
03.20 М/ф “Лунтик” 0+
04.40 Завтрак на ура! 0+

МИР

05.00, 02.30 Т/с “Школа выжи-
вания от одинокой жен-
щины с тремя детьми в 
условиях кризиса” 12+

05.55 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф “Гараж” 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+

10.10 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” 0+

11.35 Х/ф “Сказка о потерянном 
времени” 0+

13.05 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
14.40, 16.15, 18.45 Т/с “Татьянина 

ночь” 16+
16.00, 18.30 Новости
23.45 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” 12+
01.10 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.35 Уральские пельмени 

16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф “Каратэ-пацан” 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф “Как при-

ручить дракона” 6+
21.00 Х/ф “Мулан” 12+
23.15 Х/ф “Восемь сотен” 18+
02.10 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Сватьи” 16+
07.35 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 16+
08.55 Х/ф “Молодая жена” 16+
10.55, 14.55 Х/ф “Моя любимая 

свекровь” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.50 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
02.20 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00 Мама в деле 
16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #Кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 19.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Девич-

ник” 16+
17.00, 07.00 Х/ф “Подруги поне-

воле” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Не оглядывайся” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Три кота” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Музей дома 12+
09.00 Д/с “Реки России” 12+
09.30, 04.30 Д/с “Карамзин. 

Проверка временем” 12+
10.00 Х/ф “Битва за Землю” 16+
12.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
13.00 Большая сцена для юных 

музыкантов. Концерт Ниж-
нетагильской филармонии 
(Демидов-камерата) 12+

15.00, 02.30 Т/с “Улетный эки-
паж” 12+

17.00 Т/с “Три лани на алмазной 
тропе” 12+

21.00 Х/ф “Офелия” 16+
23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Зов крови 16+
01.00 Международные новости 

16+
01.15 Д/ф “Русский граф Болга-

ров” 12+
02.00 Д/с “Вне закона: престу-

пление и наказание” 12+
05.00 Музыка 16+
05.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
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21.50 Большая опера-2016 г. 16+
23.35 Х/ф “Добряки” 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф “История одного пре-

ступления. Банкет” 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, 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+

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

10.30 Х/ф “Успеть за 2 часа” 12+
12.00, 14.00, 21.30 Д/с “Это ле-

чится” 12+
12.30 Utravel рекомендует 12+
12.40 О личном и наличном 16+
14.30, 22.30 Д/с “Invivo” 12+
15.00, 16.00 Х/ф “Мама напро-

кат” 16+
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Т/с “Три лани на ал-

мазной тропе” 12+
20.00, 01.35 Х/ф “Точка взрыва” 

16+

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 Однажды в России 
16+

23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+

08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.15 Т/с “Чужой район-3” 
16+

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.45, 02.20 
Т/с “След” 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с “Лесник” 
16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Разные судьбы” 12+
08.10 Х/ф “Мымра” 12+
09.40 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Сержант мили-

ции” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 “Случится же такое!” Юмо-

ристический концерт 12+
16.20 Х/ф “Рассвет на Сантори-

ни” 12+
18.15 Х/ф “Два плюс два” 12+
21.40, 00.25 Х/ф “Улыбка Лиса” 

12+
01.10 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” 12+
05.30 Д/с “Большое кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кри-
стин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансля-
ция из США 16+

09.30, 11.00, 14.50, 20.00 Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! 

12+

11.05 Х/ф “Ниндзя” 16+
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

14.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+

15.45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “На-
поли”. Прямая трансляция 
0+

02.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Вердер” - “Айнтрахт” 
(Франкфурт) 0+

ОТР

06.00, 15.50 Большая страна 12+
06.55 От прав к возможностям 

12+
07.05 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
07.25 Д/ф “Музейный феникс”. 

Музей-заповедник “Пе-
тергоф” 6+

07.50 Сделано с умом 12+
08.15, 00.35 Д/ф “Музыка. 

фильм памяти...” 12+
09.00 Д/ф “Дело о другой “Джо-

конде” 12+
09.45 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30 Х/ф “Внимание, черепа-

ха!” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 16.45 Календарь 12+
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.50, 15.05 Специальный проект 

12+
15.20 Д/ф “Неслыханное кощун-

ство!” 16+
17.10 Х/ф “Ч/б” 16+
18.45 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб 12+
19.00, 21.05 Х/ф “Агитбригада 

“Бей врага!” 12+
21.15 Х/ф “Мой друг Иван Лап-

шин” 12+
22.55 Д/ф “Капитал в XXI веке” 

16+
01.25 Х/ф “Утомлённые солн-

цем” 16+
03.50 Х/ф “Между рядами” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Фронт” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.45, 03.40 Т/с “Исчезнувшие” 

16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.15 Т/с “Впереди океан” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 

11.45 Т/с “Слепая” 16+
12.15, 02.30 Х/ф “Сфера” 16+
15.00 Х/ф “В пасти океана” 16+
17.00 Х/ф “Пещера” 16+
19.00 Х/ф “Дрожь земли: остров 

крикунов” 16+

21.00 Х/ф “Пираньи” 16+
22.45 Х/ф “Смертельный квест” 

16+
00.45 Х/ф “Заклинательница 

акул” 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+

06.00 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 6+

07.10, 09.00 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

09.20 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” 12+

11.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+

12.20, 13.00 М/ф “Три богатыря: 
ход конем” 6+

14.15 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+

15.50, 17.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+

17.45 М/ф “Три богатыря и на-
следница престола” 6+

20.00 М/ф “Конь Юлий и боль-
шие скачки” 6+

21.15 М/ф “Три богатыря и конь 
на троне” 6+

23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/ф “Котёнок Шмяк” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф “Йоко и друзья” 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф “Команда Флоры” 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
17.05 М/ф “Бременские музы-

канты” 0+
17.30 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
17.50 М/ф “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
19.30 М/ф “Турбозавры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Маша и Медведь” 0+
23.25 М/ф “Мойдодыр” 0+
23.45 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” 0+
00.05 М/ф “Заветная мечта” 0+
00.15 М/ф “Всё наоборот” 0+
00.25 М/ф “Хвосты” 0+
00.40 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом” 0+
00.50 М/ф “Фиксики” 0+
03.05 Букварий 0+
03.20 М/ф “Лунтик” 0+

МИР

05.00, 01.55 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.05 Х/ф “Золушка” 0+
06.25 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
07.55, 08.40 Слабое звено 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
11.45 Х/ф “Королевство кривых 

зеркал” 0+

13.10, 16.15 Т/с “Большая пере-
мена” 6+

18.25 Т/с “Гардемарины, впе-
ред!” 6+

00.00 Х/ф “Орда” 16+
04.35 Т/с “Татьянина ночь” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф “Как при-

ручить дракона” 6+
16.35 Х/ф “Мулан” 12+
18.50 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Золушка” 6+
23.05 Х/ф “Три орешка для Зо-

лушки” 0+
00.50 Х/ф “Рокетмен” 18+
02.55 Т/с “Последний из Маги-

кян” 12+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Сватьи” 16+
07.30 Х/ф “Если ты меня про-

стишь” 16+
11.15 Х/ф “Сашка” 16+
15.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.00 Х/ф “Молодая жена” 16+
01.00 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 16+
02.15 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #Кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00, 02.00 Я вас услышал 16+
14.30 Каша из топора 12+
14.50 Трудовой подвиг 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Девич-

ник” 16+
17.00 Х/ф “Не оглядывайся” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Подруги поневоле” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/с “Кошечки-собачки” 
0+

07.00, 01.00 Международные 
новости 16+

07.30, 05.30 Путешествия. Урал. 
Культура 12+

08.00 Музей дома 12+
09.00 Д/с “Реки России” 12+
09.30, 04.30 Д/с “Карамзин. 

Проверка временем” 12+
10.00 Х/ф “Офелия” 16+
12.00 Планета собак спешит на 

помощь 12+
13.45 Гала-концерт Всероссий-

ского открытого детского 
эстрадного телевизион-
ного конкурса “Золотой 
петушок - 2022” 6+

15.00, 02.30 Т/с “Улетный эки-
паж” 12+

17.00 Х/ф “Мама напрокат” 16+
19.00 Х/ф “Битва за Землю” 16+
21.00 Т/с “Три лани на алмазной 

тропе” 12+
23.00 Инсайдеры 16+
00.00 Зов крови 16+
01.15 Д/ф “Звезда и смерть гра-

фа Вронского. Сербский 
гамбит” 12+

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

ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф “Собака на 
сене” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф “Жизнь как кино” 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф “Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь” 
12+

15.10 Х/ф “Школьный вальс” 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не за-

бывай 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф “Специальный репор-

таж” 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф “Король нелегалов” 

12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.20 Х/ф “Чужие дети” 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с “За счастьем” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Южные ночи” 12+

НТВ

05.10 Т/с “Дельта. Продолжение” 
16+

06.45 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Ев-

гения Плющенко 6+
00.10 Х/ф “Битва” 6+
01.35 Т/с “Братаны” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия за-
гадок. Подводные города 
Иссык-Куля” 16+

07.00 М/ф “В некотором цар-
стве...“, “Летучий ко-
рабль”, ”Пес-в-сапогах” 
16+

08.10 Х/ф “Нос” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 

16+
10.20 Х/ф “Доброе утро”
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 

16+
13.10 Д/ф “Глобальные ценно-

сти” 16+
14.20 Д/ф “Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая” 16+
15.10 Д/ф “Тихо, граждане! Ча-

пай думать будет!” 16+
15.50 Х/ф “Чапаев” 0+
17.25 Д/ф “Турпутёвка на Луну” 

16+
18.05 Д/ф “Успенский собор. 

Моздок. Тропами Алании” 
16+

18.35 Д/ф “Анкета Российской 
империи” 16+

19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
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18 августа – 5 лет, как не стало

Александра Ивановича
РАЗНОЧИНЦЕВА

Просим всех, кто знал и помнит этого замечательно-
го человека, помянуть добрым словом. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внучки

13 августа в возрасте 86 лет ушла из жизни 
учитель математики школы №21 с 1960 по 1989 год

Ия Павловна ДЕМАКОВА
   Коллектив педагогов МБОУ СОШ № 21 выражает глубочай-

шие соболезнования семье ветерана педагогического труда 
Ии Павловны Демаковой.

  Человек замечательных душевных качеств Ия Павловна двад-
цать девять лет посвятила формированию математических знаний 
и умений учащихся микрорайона п. Кирпичный. Большое внимание 
уделяла воспитанию личности учеников, прививала уважение друг 
к другу, развивая чувство товарищества, взаимопомощи. В совер-
шенстве знала свой предмет, добивалась глубоких знаний. Первая 
в школе создала специализированный кабинет математики, осна-
стив его всем необходимым дидактическим и наглядным материа-
лом. По итогам смотра-конкурса ее кабинет был признан «образцовым» в Ленинском 
районе. По итогам аттестации Ие Павловне присвоено звание «Учитель - методист».

Ия Павловна Демакова за свой самоотверженный труд награждена медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда» и многими почетными грамотами.

Ия Павловна Демакова останется в памяти педагогов и выпускников как добрый 
и чуткий наставник, любимый учитель, классный руководитель и коллега.

13 августа – 7 лет со дня смерти
самого лучшего мужа, отца и дедушки

Юрия Викторовича
БРАГИНА

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, вспом-
нить о нем и помянуть добрым словом.                                            Родные

24 августа – 20 лет, как нет с нами

Сергея Александровича 
БАРАГУЗИНА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.                                                         Родные

Николай Малых родился 13 
августа 1948 года в селе 
Бобылево Кировской обла-

сти. Когда ему исполнилось пять, 
семья переехала в Нижний Тагил. 
Как и многие, Коля мечтал о небе, 
но не прошел медкомиссию. Тог-
да он пошел слесарем на завод, 
а чуть позже стал лекальщиком 
на криогенном производстве. 
Срочную службу проходил в воз-
душно-десантных войсках. После 
демобилизации Николай Малых 
работал на производстве запра-
вочных комплексов для ракет. В 
то же время учился на вечернем 
отделении УПИ, его избрали се-
кретарем заводского комитета 
комсомола. Нужно было успе-
вать работать, писать курсовые, 
участвовать в заводских сорев-
нованиях… Карьера шла вверх: 
после института Николая Малых 
назначили заместителем началь-
ника бронекорпусного производ-
ства. Затем привлекли на обще-
ственно-идеологическую работу: 
восемь лет он был заместителем 
секретаря и секретарем завод-
ского парткома. В дальнейшем 
стал заместителем генерально-
го директора УВЗ.

В начале 90-х Николай Ма-
лых возглавил фирму «Тагилс-
наб», но в скором времени его 
менеджерские качества снова 
потребовались Уралвагонзаво-
ду. С должности директора ушел 
Владимир Серяков. Требовался 

человек, хорошо знающий про-
изводство, с опытом работы в 
условиях рыночной экономики. 
Губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Россель остановил 
выбор на Николае Малых. 

О том, в каком состоянии было 
предприятие, когда Николай 
Александрович принимал дела, 
хорошо помнит бывший заме-
ститель генерального директора 
Виктор Полявин: «Надо сказать, 
что завод тогда находился в ар-
хисложном положении: зарпла-
ту не выплачивали месяцами, на 
предприятие «накатывал» кри-
минал. Николаю Александрови-
чу было очень тяжело, но он вы-
держал. Самое главное – он опи-
рался на коллектив, на специали-
стов, хорошее слово подобрал 
для них – соратники».

Индийский контракт, заключен-
ный благодаря энергичной рабо-
те команды Малых, позволил вы-
тащить предприятие из кризиса. 
Завод стал получать прибыль, по-
гасил задолженность по зарплате 
перед своими работниками. 

- Без энергии Николая Алек-
сандровича, его таланта и ис-
кренней любви к заводу и его 
людям страна могла потерять 
Уралвагонзавод. Возглавив его 
в сложнейшие 90-е годы, он 
смог не только сохранить науч-
но-технический и кадровый по-
тенциал, но и вывести УВЗ на 
мировую арену, что придало но-

вый импульс в развитие россий-
ского танкостроения, - отмечает 
генеральный директор Концер-
на УВЗ Александр Потапов.

Николай Малых стремил-
ся диверсифицировать произ-
водство. Завод стал выпускать 
ПУМы, экскаваторы и тракторы. 
До сих пор эти машины трудятся 
в разных уголках страны. 

Энергии руководителя и его 
команды хватило и на другие 
предприятия военно-промыш-
ленного комплекса - поставщи-
ков комплектующих. Заводы и 
конструкторские бюро вошли в 
корпорацию «Уралвагонзавод». 
Благодаря этому они преодо-
лели кризис, создали новые об-
разцы военной и гражданской 
техники. Маховик раскрутился, 
отрасль заработала…

– Это был человек щедрой 
души: умел дружить, никого не 
обвинять, а брать ответствен-
ность на себя. Ушел не просто 
хороший друг, а великий человек. 
Он оставил яркий след в истории 
предприятия и города, – вспо-
минает Светлана Златковская, 
которая была в команде Малых 
начальником отдела кадров. 

Он смог сохранить танковое 
производство на Урале, и сегод-
ня завод отправляет самые со-
временные машины в россий-
скую армию, которые помогают 
нашим военным выполнять бое-
вые задачи. 

Он мог подбирать такие слова, 
которые навсегда остались в па-
мяти у заводчан. Например, эти: 
«Человек приходит на эту Землю 
не на такой уж и долгий срок. И 
ему нужно дать все, чтобы он чув-
ствовал себя членом коллектива, 
гражданином великой страны. Не 
все определяется деньгами. К че-
ловеку нужно относиться с уваже-
нием, c достоинством».

Примерно за год до своей 
кончины Николай Малых был 
приглашен на научно-практи-
ческую конференцию УВЗ. По-

четному гостю дали слово. Как 
в старые добрые времена, Ни-
колай Александрович вышел на 
трибуну. В течении десяти минут 
он кратко, четко, по-деловому 
говорил о том, каким видит бу-
дущее предприятия и на чем 
следует сделать акцент в стра-
тегическом планировании. Зал 
ловил каждое слово. 

У каждого времени свои ге-
рои. Николай Александрович 
стал одним из самых ярких 
представителей целой эпохи…

Леонид КОНОНОВ.

�� память

На следующей неделе исполнится год со дня смерти Николая Малых. Когда он возглавил 
завод, время было трудное: ни заказов, ни прибыли, ни зарплаты… Нужен был человек боль-
шой воли, способный собрать команду профессионалов и поставить ей четкую задачу по пере-
воду огромного предприятия на рыночные рельсы. Человек, который болеет душой за завод 
и его работников, хорошо видит путь, по которому следует вести флагман Уралвагонзавод. 

У каждого времени свои герои
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Овен (21 марта - 20 апреля)
Время начала недели принесет Овнам 

много новых контактов и интересных 
знакомств. О финансовой стороне дел в 

течение этого периода беспокоиться не придется. 
Ваши желания во многом совпадут с возможностями, 
поскольку Овны хотели бы добиться признания и могут 
воплотить это до выходных.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Потерять самообладание Тельцам будет 

сложно, и хорошо, потому что этот понедель-
ник может начаться с конфликтов с детьми, а 

также проблем с бумагами. Но, оценив ситуацию и про-
анализировав ее причины, вы сможете достойно из нее 
выйти, используя при этом ценный багаж опыта. 

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

В начале недели Близнец сможет спокойно 
и неожиданно для всех завершить тягостную 
рабочую ситуацию. Будьте настойчивы, но 
ненавязчивы во время переговоров или при 

подписании выгодного контракта. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Начало недели благоприятно для плани-

рования социальных контактов и знакомств, 
которые будут носить долговременный харак-
тер и могут впоследствии стать фундаментом 

повышения благосостояния. Это время будет связано с 
ложью, иллюзиями, заблуждениями. 

Лев (23 июля - 23 августа)
Первые дни недели помогут Львам полнее 

использовать свои таланты и возможности и 
вернуть работоспособность многим прежним 

идеям. Просьбы близких людей Львам не рекомендуется 
пропускать мимо ушей, так как, возможно, речь идет о 
вещах важных. Отношения и идеи уже в конце текущей 
недели заработают и окупятся.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Новые подходы и новые идеи для 

некоторых из Дев будут иметь наибольший 
успех. Пробуйте поменять что-то в той сфере, 
где изменений до сих пор не наблюдалось. 
В середине недели найдутся силы для 

воплощения этих самых смелых решений. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
В начале недели постарайтесь привлекать 

меньше внимания к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые могут испортить 
вам жизнь или настроение. Для Весов 

вторник удачен во всем, а четверг прояснит многие 
вопросы. Вы неожиданно можете оказаться на время 
без поддержки, да и любимый человек может быть не 
так близко. 

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпиону в течение недели можно 
действовать под влиянием настроения, 
импульса. Возрастет интерес к новой 
информации, интеллектуальным занятиям. На 

кредиты налегайте в понедельник и вторник. С законами 
будьте осторожнее в среду. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В начале этой недели Стрелец способен 

на свершения. Те задачи, которые для других 
покажутся сверхсложными, вы решите 

быстро и без особых усилий. В голову могут прийти 
неожиданные идеи, близкие родственники известят о 
своем скором приезде. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Начало этой недели станет удачным вре-

менем для выполнения своих обязанностей 
по дому. Больше внимания стоит уделить и 

своему здоровью. В первой половине недели денежные 
поступления не ожидаются, зато возможны непредви-
денные траты. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
С понедельника у Водолея появится 

необходимая определенность своих планов. 
Но это потребует упорного труда, умения 
вести себя разумно в щепетильных и 

денежных вопросах, но ведь результаты и исполнение 
желаний стоят этого. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам предстоит встретиться с трудностя-

ми в лице собственного начальства. С середи-
ны недели намечается подъем на иной уровень 

развития, к новым делам. Но вы наверняка несколько уста-
ли от суеты и нуждаетесь в отдыхе. Многим Рыбам не будет 
хватать времени для выполнения всего намеченного.

Астрологический прогноз
на 22-28 августа

Ответы

Заходите
на сайт

www.tagilka.ru 
(16+)

�� из почты

Есть такой парень!
Кто на Старателе не знает Славу Смарыгина? От мала и до 

велика знают доброго, внимательного, отзывчивого и при-
ветливого человека. Он всегда во всем поможет, на суббот-
никах – первый! 

Вячеслав Петрович родился в 1952 году, инвалид детства, про-
работал более 50 лет на одном месте - в ЖЭУ дворником, раз-
норабочим: всегда помнил родительский наказ - работать на со-
весть, и выполнял его. К обязанностям относится ответственно, 
честно выполняет все, что ему поручат, у него много благодарно-
стей за добросовестный труд.  Родители Славы - участники Ве-
ликой Отечественной войны, которых уже давно нет, но именно 
они воспитали в нем уважение и трудолюбие. 

На протяжении многих лет о Вячеславе заботится его тетя М.П. 
Володина, ей 91 год. Всегда рядом, опекает их пенсионерка М.И. 
Наймушина. 

16 августа Вячеславу Петровичу исполняется 70 лет. От всей 
души поздравляем и желаем ему здоровья, теплоты и оставаться 
добрым! Как всегда. 

Совет ветеранов «Память сердца».
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�� ваш адвокат

Как найти  
нового хозяина?

«Наш сад расположен в садовом 
кооперативе на Ольховке. Предсе-
датель предлагает косить траву на 
заброшенных участках, которые пу-
стуют десятки лет. Можно ли такие 
участки сдать в аренду или продать? 
Что для этого необходимо сделать?»

(Звонок читателя)

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Наталья КО-
РЯКИНА:

- Заброшенные земельные участки де-
лятся на две категории: те, которые офи-
циально выделялись гражданам, но по-
том ими просто перестали пользоваться, 
и те, которые никому никогда не выделя-
лись, а они находятся в муниципальной 
собственности или в собственности юри-
дического лица.

Прежде чем передавать заброшен-
ные участки во владение граждан, изъ-
явивших желание их приобрести, такие 
участки нужно признать бесхозяйными. 
Бесхозяйные недвижимые вещи прини-
маются на учет регистрирующим орга-
ном по заявлению органа местного са-
моуправления. 

В пункте 3 статьи 225 Гражданского 
кодекса РФ определен порядок призна-
ния права муниципальной собственности 
на бесхозяйные недвижимые вещи. 

Нормами гражданского процессуаль-
ного законодательства предусмотрен су-
дебный порядок рассмотрения споров о 
признании права собственности на бес-
хозяйную недвижимую вещь, отнесенные 
к подведомственности судов, которые 
разрешают такие дела в порядке особо-
го производства. 

Специальным субъектом, обладаю-
щим правом обращения как в регистри-
рующий орган, так и в суд, является му-
ниципальный орган, поскольку в случае 
наличия у недвижимой вещи признаков 
бесхозяйной может возникнуть лишь 
право муниципальной собственности.

В силу п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные 
недвижимые вещи принимаются на учет 
органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию права на недви-
жимое имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на террито-
рии которого они находятся.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не 
признанная по решению суда поступив-
шей в муниципальную собственность, 
может быть вновь принята во владение, 
пользование и распоряжение оставив-
шим ее собственником либо приобре-
тена в собственность в силу приобрета-
тельной давности.

Обращению в суд должна предше-
ствовать постановка этого имущества 
на учет в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию права, на ос-
новании заявления органа местного са-
моуправления, на территории которого 
оно находится. 

Обращение в суд возможно только по 
истечении года со дня постановки бесхо-
зяйной недвижимой вещи на учет. 

Гражданин, который фактически поль-
зуется заброшенным земельным участ-
ком, может обратиться в суд с заявлени-
ем о признании бесхозяйной только дви-
жимой вещи, к категории которых жилой 
дом и земельный участок не относятся.

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� сад-огород

Семейные традиции
Чем похвастались участ-

ники ежегодного конкурса 
на лучший сад?

В глубине СНТ «Коллектив-
ный сад №3» Мокрая Ольхов-
ка затаилось уютное семейное 
гнездышко. Небольшой дом в 
два этажа, хозяйственные по-
стройки, свежескошенный га-
зон, плодовые деревья и ку-
сты, парник, грядки. А также 
много цветов и оборудован-
ное место для отдыха. Сразу 
заметно - за хозяйством вни-
мательно следят. 

- За этим садом ухаживает 
уже третье поколение. Снача-
ла была моя свекровь, потом 
мы с мужем здесь хозяйни-
чали. Теперь - дочь с семьей, 
я им помогаю, - рассказыва-
ет Екатерина Лобанова. - Дом 
строила свекровь с мужем. 
Очень удачное расположение, 
на наш взгляд. И место хоро-
шее – рядом лес, пруд, речка. 

На участке много чего растет - кабач-
ки, морковь, помидоры, огурцы, зелень. 
Но для семьи сад остается местом вос-
становления сил, релаксации. И главное, 
что каждый бережно сохраняет память о 
родных. Екатерина Алексеевна показы-
вает старый альбом с фотографиями 
строительства дома в 70-х годах. Гово-
рит, что традицию решили продолжить, и 
достает второй - с недавними снимками. 
Берегут и растения, высаженные руками 
близких людей. 

- Вот елочка маленькая, ее подарила 
моя сватья - мама Антона, хозяина. Она 
работала на Уралвагонзаводе, и там елки 
стоят. Она семена собирала и сажала, 
сажала, сажала. И из одного из этих се-
мян выросла елочка. Представляете, как 
долго. Моя мама Ирина калину посади-
ла. Привезла небольшой кустик, а такой 
вырос кустище. Есть Марьин корень све-
крови, как и хмель, пион, облепиха тоже 
были посажены ее руками, - говорит Ека-
терина Лобанова. 

Вместе с ней в саду проводят летние 
каникулы внуки Марк, Милана и Моника. 
Они с младых ногтей учатся следить за 
посадками и домом.  

Младшая внучка Моника гордо читает 
стихотворение о Нижнем Тагиле, которое 
сочинила ее мама и хозяйка сада Ната-
лья Златковская: 
- Любимый город мой Тагил, 

столько много ты нам подарил. 
Родные улицы, дома. 

У пруда стоит Лисья гора. 
А под ней, как будто спит, – 

завод Демидовский стоит. 
Он охраняет город мой, 

храня историю и покой. 
Екатерина Лобанова дает всем садо-

водам совет, что нужно любить свой сад. 
- От любви все. Без заботы ничего не 

растет. Любить и заботиться.
- Ежегодный конкурс на лучшее са-

доводческое товарищество и на лучший 
садовый участок проводится админи-
страцией Нижнего Тагила с 2000 года. 
Представлено две номинации: лучшее 
садоводческое товарищество и лучший 
садовый участок, - сообщает начальник 
отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышлен-

ной политики администрации города Ма-
рина Карелина. - Лучшее садоводческое 
товарищество определяется по критери-
ям организации работы, досуга, отдыха. 
А также социального быта садоводов 
- как организовано электроснабжение, 
водоснабжение, транспортная доступ-
ность сада. На лучший садовый участок 
критерии каждый раз немного меняем. 
Но обязательно - максимальное, рацио-
нальное использование садового участ-
ка, выращивание экзотических растений.

В этом году заявлен 21 участник. Ко-
миссия, которая смотрит сады, состо-
ит из четырех человек. В нее входят два 
председателя объединений УВЗ и НТМК, 
председатель городского общества са-
доводов и  начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управ-
ления промышленной политики админи-
страции города. В этом году был двух-
дневный объезд. 

- Садоводческие товарищества сей-
час по большей части переходят в дач-
ные. Выращивание овощей уходит на 
второй план. Картошка, морковка, огур-
цы – это все доступно в товарно-рознич-
ной сети. Обустраивают в основном пло-
щадки отдыха - это пруды, газоны, каче-
ли, экзотические кустики. Но все равно 
есть энтузиасты, которые выращивают 
овощи на своем участке, чему мы очень 
рады, - отметила Марина Карелина.

Итоги подведут в середине сентября 
во Дворце культуры «Юбилейный» при 
участии главы города Владислава Пина-
ева, где будут отмечены все участники и 
победители конкурса. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Младшая внучка Моника и Екатерина Лобанова. 

А какой у вас урожай?

Сейчас сад  - это не только грядки и теплицы.
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��  детская история

Вояж  
по малахитовой 
линии

Воспитанники детского сада №145 
теперь могут гулять по главному тури-
стическому маршруту Нижнего Таги-
ла, не выходя за территорию детса-
да. Здесь общими усилиями педаго-
гов, родителей и ребят создали ма-
лую «Малахитовую линию».

Вояж в честь 300-летния города се-
годня совершили дошколята из детских 
садов №145 и 121.

Семь главных достопримечательно-
стей города воспроизвели из подручных 
материалов на своих участках воспитате-
ли и родители воспитанников. 

Первой остановкой экскурсии стал 
Нижнетагильский драматический театр. 
На «входе» в зал дошкольникам выдали би-
леты и афишу – сегодня на сцене играли 
«Золушку». До начала спектакля зрители 
смогли посетить гримерную и фотогале-
рею театра. Когда прозвенел звонок, все 
заняли места согласно билетам и насла-
дились постановкой, которую подготови-
ли для «туристов» воспитанники детсада. 

В ходе своего путешествия по истории 
маленькие тагильчане посетили Пионер-
ский и Комсомольский скверы, на которых 
раньше располагались базары. Стол на 
этом участке ломился от угощений. Здесь 
дети узнали, какие лакомства тагильчане 
любили и покупали чаще всего в XIX веке. 
И даже получили привет из прошлого – це-
лую упаковку настоящих баранок. 

Следующим этапом стал театр кукол, 
где ребята представили на сцене сказку 
«Теремок», используя самодельный рек-
визит, а также поучаствовали в актер-
ском мастер-классе «Войди в образ».

В музее дети посетили выставку тагиль-
ских подносов, увидели, чем тагильчане 
из прошлого века пользовались на кухне, 
и познакомились с уральскими минерала-
ми. Для путешественников также провели 
историческую викторину, где им предсто-
яло угадать памятник или достопримеча-
тельность Нижнего Тагила по их описанию. 

Довела «Малахитовая линия» детей и 
до Лисьей горы. Девчонки и мальчишки 
удивили своими знаниями воспитателей, 
рассказав об истории названия горы и о 
каменной башне. Но на этом этапе рабо-
тать предстояло не только головой, но и 
руками – воспитанникам предложили 
слепить из пластилина макет сторожевой 
башни. Ловкость рук – и пластилиновая 
доминанта города спустя несколько ми-
нут уже красовалась на своем почетном 
месте. 

Одним из последних этапов стал парк 
им. А.П. Бондина. На этом участке про-
грамму для детей подготовили сотруд-
ники Центральной детской библиотеки. 
Вместе со своими воспитателями до-
школьники вспомнили игры, в которые 
играли их мамы и папы, бабушки и де-
душки, подвигались и зарядились хоро-
шим настроением. 

Финишировала экскурсия в Нижне-
тагильском цирке – клоун устроил для 
«туристов» настоящее шоу мыльных пу-
зырей и праздник улыбок, в конце про-
граммы ребята хором поздравили Ниж-
ний Тагил с Днем рождения. 

– Все, что вы видите, создано руками 
родителей, педагогов и ребят. Все при-
нимали активное участие в подготовке. 
Такие мероприятия очень важны для до-
школьников, так как решают приоритет-
ные для нас задачи: формируют патри-
отические чувства в процессе ознаком-
ления с прошлым и настоящим родного 
города, приобщают детей дошкольно-
го возраста к культуре и традициям на-
рода,– поделилась Екатерина Лазуко-
ва, старший воспитатель детского сада 
№145. 

После экскурсии детсадовцы вместе 
с родителями еще долго гуляли по тер-
ритории детского сада, подробно изучая 
воспроизведенные достопримечатель-
ности и делая праздничные фото в спе-
циальных зонах. 

Диана СТРУКОВА.

�� профориентация

Буду ли я учителем?

�� Дзержинский район

На память потомкам
На Вагонке в эти праздничные дни открыли памятную стелу и установили еще 
одну мемориальную доску на доме

Очень часто дети выби-
рают профессии сво-
их родителей, ведь тог-
да они от самых родных 
людей узнают все тонко-
сти профессии, ее плю-
сы и минусы. И в школах 
нашего города много 
педагогических дина-
стий.

Но сегодня остро ощуща-
ется дефицит учитель-
ских кадров, и по ини-

циативе городского комитета 
профсоюза работников обра-
зования в загородном лагере 
«Уральский огонек» для уча-
щихся старших классов горо-
да, детей членов нашего про-
фсоюза был создан отряд про-
фильной смены педагогиче-
ской направленности. Назвали 
смену «Шаг в педагогическую 
профессию». 

Ребята проходили  различ-
ные тренинги, участвовали в 
конкурсах, встретились  и пообщались с 
интересными людьми! Особое впечатле-
ние оставила встреча с замечательным 
педагогом художественной школы №2,  
мастером своего дела, призером мно-
гих международных конкурсов - Романом 
Александровичем Михалевым. Старше-
классники задали ему много вопросов и 
попытались нарисовать своих любимых 
учителей. Дети взяли интервью у педа-
гога-библиотекаря  школы №138 Татьяны 
Леонидовны Зыряновой. Она рассказа-
ла о своем хобби, которым занимается 
десять лет. Ребята с удивлением узнали, 
что фелтинг позволяет создавать замыс-
ловатые формы и фигурки, только «ле-
пить» их нужно не из глины или пласти-
лина, а из непряденой шерсти.  Дети не 
только  услышали интересный рассказ, 
но и своими руками сделали чудесные 
игрушки. Вместе с педагогом школы №1 
Марией Александровной Шушковой пели 
песни под гитару.

Участникам педагогической смены 
удалось познакомиться со многими учи-
телями, узнать об их хобби, пообщать-
ся вне школьных стен.   Старшеклас-
сники оказывали волонтерскую помощь 
младшим отрядам, разработали и про-
вели для них спортивно-интеллектуаль-
ный квест. Две команды седьмого отря-
да  «Гром» и «Фрукты» соревновались 
в силе, ловкости и смекалке! Малыши 
остались довольны, а ребята педагогиче-
ского отряда получили удовлетворение 
от проделанной работы и первого опы-
та организации массового мероприятия.  

Они попробовали представить, как 
выглядела бы школа будущего через не-
сколько десятков, а может и сотен лет, 
а потом рассказали об этом на защите 
своих проектов. Школа будущего, конеч-
но же, будет отличаться от современной. 
Многие представили ее просторной и 
светлой, даже очень необычной формы, 
проявив море фантазии: обучение во 
сне, вертолетная площадка на крыше, 

современная обсерватория и прекрасно 
оснащенные спортивный комплекс и сто-
ловая. Главное – школа без домашних за-
даний. Ребята сделали вывод: «Какой бы 
ни была школа, а без учителя ее не долж-
но быть. Ведь именно от учителя зависит, 
какими ученики станут во взрослой жиз-
ни!» 

Отдых и занятия в отряде профильной 
смены загородного лагеря для каждого 
ребенка были временем получения но-
вых знаний о профессии учителя, при-
обретения и развития лидерских и орга-
низаторских качеств. Надеемся, что че-
рез несколько лет они придут в школьные 
классы как учителя.

Елена ПЕРЕВОЩИКОВА, учитель 
начальных классов, председатель 
профсоюзной организации МБОУ 

СОШ №144, воспитатель  
профильного отряда.

ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.

На пересечении улицы Ильича 
и проспекта Дзержинского теперь 
стоит трехметровый монумент, сим-
волизирующий мощь тагильского 
оружия и вклад местной промыш-
ленности в развитие страны. 

Он выполнен из стали, чугуна и брон-
зы, весит полторы тонны, у подножия 
установлены молот и наковальня, а 
вверху – щит и меч, венчает стелу фи-
гурка соболя, который являлся знаме-
нитым товарным знаком тагильского 
железа. Памятная табличка поясняет: 
«Городу Нижний Тагил от Уралвагонза-
вода в честь 300-летия со дня основа-
ния». 

По данным пресс-службы УВЗ, ав-
тор  дизайна стелы  Денис Щелканов, 
ведущий художник-конструктор отдела 
полиграфии и технической документа-
ции. Отметил, что его вдохновили зна-
менитая картина «Седой Урал кует По-
беду» и стела «Город трудовой добле-
сти».  Специалисты КБ механизации и 
автоматизации разработали конструк-
торскую документацию, в отделе глав-
ного металлурга напечатали формы 
на 3D-принтере. Сотрудники литейно-
го цеха №6 отлили детали, в цехе не-

стандартизированного оборудования и 
средств механизации №2 осуществи-
ли сборку. Работники института «Та-
гилтрансмашпроект», ремонтно-стро-
ительного цеха и цеха ремонта техно-
логического оборудования занимались 
установкой стелы,   в цехе штампов и 
приспособлений  выточили памятную 
табличку.

А на фасаде дома  24 на проспекте 
Вагоностроителей  в эти же дни появи-
лась  мемориальная доска, напомина-
ющая тагильчанам, что здесь  жил по-
четный гражданин города, заслуженный 
строитель и ветеран Уралвагонзавода 
Иван Терликов. Он 17 лет проработал 
на должности заместителя директо-
ра по капстроительству, награжден ор-
денами Трудового Красного Знамени и  
«Знак Почета», медалями «За трудовое 
отличие» и  «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
После выхода на пенсию участвовал 
в жизни предприятия,   входил в ини-
циативную группу ветеранов, которая 
в 2011 году подняла вопрос о рекон-
струкции Площади Славы. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Памятный знак к 300-летию  
Нижнего Тагила на Вагонке.

Будущие педагоги на отдыхе.
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�� для краеведов и коллекционеров

Серебряный Нижний Тагил
Достопримечательности Нижнего Тагила теперь увековечены и в серебре. 
Башня на Лисьей горе, главное здание Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал» и завод-музей истории развития черной метал-
лургии украсили одну из сторон юбилейной серебряной монеты.

это ведь не единственная монета с та-
гильской символикой: в прошлом году 
в серии «Изобретения России» вышли 
серебряные три рубля с изображени-
ем паровоза Черепановых, а в 2023-м 
планируется выпуск десяти рублей из 
недрагоценного металла в серии «Го-
рода трудовой доблести».

Юбилейная монета пополнит нумиз-
матическую коллекцию музея-заповед-
ника, в которой сейчас около десяти 
тысяч единиц хранения. Главный храни-
тель Елена Сметанина отметила, что но-
вый экспонат имеет не только денежную 
ценность, но и художественную, истори-
ческую. Над монетой работали художни-
ки и скульпторы, чтобы изображение по-
лучилось объемным. И тот факт, что она 
изготовлена из драгоценного металла, 
подчеркивает особую значимость Ниж-
него Тагила. Так что ценность монеты бу-
дет  возрастать с каждым годом.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- От всей души поздравляем вас с са-
мым значимым событием в жизни. Се-
мья – это непросто, все может быть, но 
важно всегда понимать друг друга и ува-
жать. Желаю вам легко преодолевать все 
сложности семейной жизни! Пусть у вас 
будут дети, внуки и все будет хорошо. 

- Брак - это, прежде всего, ответствен-
ность. Главное между супругами – не толь-
ко любовь, но и взаимное  уважение. Если 
его нет изначально, то ничего хорошего 
и не получится, а будет - то  приложится 
и все остальное, - поделилась секретами 
долголетия брака Елена Пинаева.  

Встреча с мэром проходила у памят-
ника Святым благоверным Петру и Фев-
ронии Муромским. Этот монумент сим-
волизирует любовь, веру и прочность се-
мейных ценностей. Скульптурная компо-
зиция была установлена около года на-
зад и уже стала местом, куда приезжают 
молодожены в день свадьбы.

- Не ожидали, что поздравлять будет 
глава города. Очень приятно, - расска-
зали Данил и Виктория Уваровы. Данил 
работает на Уральском механическом за-
воде, Виктория  - студентка. - Когда по-

давали заявление в ЗАГС, дату особо не 
выбирали. Число «13»  для нас символи-
ческое, еще и День города. Вот так и сло-
жилось. А вообще, мы соседи. Любовь с 
первого взгляда.

Владимир и Екатерина Ермаковы при-
летели в Нижний Тагил на церемонию 
бракосочетания из Санкт-Петербурга. 
Оба год назад приезжали в Тагил по ра-
боте, строили нефтебазу,  здесь и позна-
комились. Ровно через год после знаком-
ства Владимир сделал Кате официальное 
предложение.  Праздновать свадьбу ре-
шили в городе, где впервые встретились. 
Друзья и самые близкие со словами: «С 
вами хоть на край света!»  тоже приехали 
в Нижний Тагил на свадебную церемонию 
и 300-летие города. 

Поздравление молодоженов в День го-
рода у памятника Петру и Февронии – но-
вая традиция Нижнего Тагила.           

К слову, 12 и13 августа официально 
связать себя узами брака решили 76 мо-
лодых тагильских пар. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� новая традиция

Свадьба           на день города

Владимир и Екатерина Ермаковы: «Потереть кролика за спиной святых - на счастье». 

 Шесть пар пришли в Народный, чтобы принять поздравления Владислава и Елены Пинаевых.

Нумизматический раритет номи-
налом три рубля выпущен Санкт-
Петербургским монетным двором  ти-
ражом всего три тысячи штук. И один 
экземпляр уже занял свое почетное ме-
сто в специальной витрине на выставке 
«Нижний Тагил в масштабных проектах 
страны». Потом этот ценный экспонат 
отправится на хранение в спецхран. 

Во время торжественной презентации 
глава города Владислав Пинаев поблаго-
дарил Банк России и губернатора Сверд-
ловской области за инициативу выпуска 
юбилейной монеты. И  подчеркнул: «Не 
каждый город удостаивают такой чести, 
чтобы к его юбилею появилась памятная 
монета, на которой навечно запечатле-
ны его достопримечательности и богатая 
история». 

А директор музея-заповедника Эль-
вира Меркушева призналась, что для 
нее и коллег особенно приятно увидеть 
на юбилейной монете сразу три объекта: 
самый маленький музей – Лисьегорскую 
башню, самый большой – старый Деми-
довский завод и главное здание заповед-
ника. 

Конечно, всегда сложно определить, 
что важнее, какая достопримечатель-
ность главнее. И, по словам предста-
вителей Банка России, работа над соз-
данием монеты началась еще в 2019 
году. При утверждении концепции вы-
бирали важные и узнаваемые симво-
лы города, учитывали  все пожелания, 
а также исторический путь, пройден-
ный Нижним Тагилом, важность горо-
да в экономике страны. Кроме того, Вот они – нумизматические раритеты.

В день рождения города, в Народном парке молодоженов поздравил и вру-
чил символические подарки глава Нижнего Тагила. Будущие супруги – Данил 
и Виктория Уваровы обратились к мэру на его страничке в ВКонтакте с прось-
бой: поздравить в день бракосочетания лично. Владислав Пинаев с удоволь-
ствием откликнулся. Поздравлять пришел не один, а вместе с супругой Еле-
ной:
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Цель нашей выставки – 
посмотреть, как менял-
ся Нижний Тагил, что 

считалось его символом в се-
редине прошлого века, и ка-
кие достопримечательности 
наиболее популярны сегодня. 

Сначала  кажется, будто ни-
чего не изменилось, но если 
присмотреться внимательнее 
к обычным сувенирам, можно 
заметить много интересного. 
Например, три таких момента.

Во-первых, явный лидер 
среди других достопримеча-
тельностей - башня на Лисьей 
горе. Она есть и на  старинных 
фотографиях,  и во всех совре-
менных сувенирных наборах 
открыток, на кружках, магни-
тах, шапках, блокнотах, шка-
тулках, подносах, даже в кол-
лекционной серии «Ордена-
магниты» именно ее изображе-
ние. И, конечно, она украшает 
главную эмблему 300-летия 
Нижнего Тагила. 

Кстати, в тройку лидеров 
вместе с башней на Лисьей горе 
входят макет паровоза и Теа-
тральная площадь с памятником 
Черепановым и зданием Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка. И не удивительно, что 
именно они украсили почтовую 
марку, выпущенную к юбилею. 

Во-вторых, время всегда 
диктовало выбор достопри-
мечательностей. На советских 
открытках, буклетах и знач-
ках кроме вышеперечислен-
ных символов регулярно появ-
лялись памятники танку Т-34, 
первым комсомольцам и Лени-
ну на земном шаре, мемориалы 
в честь Победы в Великой Оте-

чественной войне и здание гор-
совета, Дворцы культуры НТМК 
и УВЗ, благоустроенные пло-
щадки детских садов и киноте-
атры. Потом к ним добавились 
ледовый дворец и дом полит-
просвещения. Пришла другая 
эпоха, и вот уже на сувенирной 
продукции появляются храмы, 
памятники воинам-интернаци-
оналистам, возрожденная «Де-
мидовская дача», тагильская 
лаковая роспись по металлу, 
просто городские пейзажи… 

В-третьих, интересен взгляд 
фотографа на местные досто-
примечательности, подача ма-
териала. Например, глядя на 
открытки 1960-х, кажется, что 
город буквально залит солн-
цем, полон ярких красок и уто-
пает в зелени. Они создают на-
строение. Вот проспект Лени-
на, снятый с балкона одного из 
домов, через большие цветы. 
А парк культуры и отдыха име-
ни А. П. Бондина показан поч-
ти как курортный уголок того 
времени: массивная лестница, 
чаши-клумбы на ножках с леп-
ниной, сквозь деревья виден 
пруд… Набор 1973-го из серии 
«Города СССР» совсем иной – 
строгий и конкретный, здесь 
просто достопримечательно-
сти, без лирики и необычных 
ракурсов. В 80-х вновь стали 
появляться художественные 
кадры, а уже в 2000-х пошли и 
исторические серии, и темати-
ческие, и наборы со стихами.

И можно не сомневаться, в 
год 300-летия Нижнего Тагила 
будет выпущено столько суве-
ниров с юбилейной символикой, 
что их хватит на отдельную вы-
ставку, посвященную достопри-
мечательностям нашего города.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Как менялся Нижний Тагил 
показывают сувениры

Нижний Тагил и «Тагильский ра-
бочий», город и газета… Вместе  -  
116 лет. 

Листая старые подшивки «ТР», 
можно увидеть, как заводское по-
селение превращалось в крупный 
промышленный центр, и  тагильчане 
выполняли планы пятилеток, какой 
вклад внес город в Победу в Великой 
Отечественной войне, чем жил в со-
ветские годы и какой ценой пережил 
«лихие 90-е», с какими достижениями 
подошел к своему 300-летнему юби-
лею… На страницах газеты – история 
страны и Нижнего Тагила в докумен-
тах, портретах, репортажах, письмах 
читателей. 

По сохранившимся сведениям, 
первый номер подпольной газеты 
«Рабочий» в мае 1906 года имел ти-
раж 700 экземпляров, и, конечно, эта 
была скорее политическая листовка, 
рассказывающая жителям о том, что 
происходит вокруг, и как можно из-
менить ситуацию. После установле-
ния советской власти, в конце 1920-
х, тираж возрожденного «Рабочего» 
составил 2 150 экземпляров, издание 
не только информировало читателей 
о жизни города, но и призывало бо-
роться с неграмотностью, станови-
лось «рупором» местной власти. 

Тираж рос, газета стала называть-
ся «Тагильский рабочий», подчерки-
вая этим свою неразрывную связь с 
городом. И даже в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны ее вы-
пуск не был приостановлен, вышло 
1 066 номеров, на страницах которых 
журналисты рассказывали о сводках 
с фронта, о тагильчанах-фронтови-
ках, о трудовом подвиге тружеников 
тыла, о том, как живет город, какие 
открываются выставки… И не уди-
вительно, что несколько лет назад в 
центральной городской библиоте-
ке на основе подшивки «ТР» создали 
масштабный проект, рассказываю-
щий о Нижнем Тагиле военной поры. 

Кстати, наши постоянные читате-
ли часто рассказывают, что в их се-
мьях десятилетиями хранятся номе-
ра газеты, посвященные знаковым 
событиям: 9 мая 1945 года, 12 апре-
ля 1961-го… Хочется надеяться, что 
и праздничные выпуски «ТР», посвя-
щенные 300-летию Нижнего Тагила, 
останутся в семейных архивах тагиль-
чан на долгие годы. 

Да, на страницах «Тагильского ра-
бочего» показана жизнь города. Но и 
на карте Нижнего Тагила есть места, 
связанные с историей старейшей га-
зеты: улицы Газетная и рабкора Бы-
кова, аллеи деревьев, посаженные 
журналистами в начале 2000-х в пар-
ке культуры и отдыха имени А. П. Бон-
дина и на улице Вязовской. А в 2017 
году в  центре Нижнего Тагила, на пе-
рекрестке проспекта Ленина и ули-
цы Огаркова, появился арт-объект, 
изображающий мальчика - разнос-
чика газет в начале прошлого века. 
Во время работы одного из симпози-
умов городской скульптуры его соз-
дал скульптор из Березовского Алек-
сандр Шестаков, назвавший свое 
творение Егоркой.

Так что один из трех веков Ниж-
него Тагила неразрывно связан с 
газетой «Тагильский рабочий», они 
вместе прошли путь от заводского 
поселка и подпольной листовки - до 
современного города и обществен-
но-политического издания. И в год 
своего 300-летия город нашел воз-
можность начать ремонт старинного 
особняка, в котором располагается 
редакция «ТР», что тоже говорит о 
многом. 

116 из 300 – это много или мало? 
Это большая, насыщенная события-
ми жизнь. И рассказывая о юбилее 
любимого города, журналисты не со-
мневаются, что Нижний Тагил и «Та-
гильский рабочий» продолжат вместе 
писать свою историю и останутся не-
отъемлемой частью друг друга. 

�� колонка журналиста

116 лет вместе

Накануне Дня города в ре-
дакции газеты «Тагильский 
рабочий» открылась своя 
небольшая выставка, посвя-
щенная 300-летию Нижнего 
Тагила. В витринах пред-
ставлены символы города, 
изображенные на открыт-
ках, конвертах, кружках, 
магнитах, значках, пишущих 
ручках и другой сувенирной 
продукции. 

Как рассказали в учреж-
дении культуры, свой та-
лисман они запечатлели 

на фоне главных достоприме-
чательностей, среди которых 
светомузыкальный фонтан, 
Лисья гора и башня, старый 
Демидовский музей-завод, Та-
гильский пруд, музей изобра-
зительных искусств, памятники 
архитектуры… 

 - Пусть расположившийся 
на каждой фотографии Лисе-
нок – символ театра – станет 
поздравительным приветом 
на 300-летие тагильчанам и го-
стям города. Ведь именно пре-

красная достопримечатель-
ность Нижнего Тагила – Лисья 
гора вдохновила нас на выбор 
нашего маленького рыжего 
талисмана. Желаем городу и 
его жителям еще больше кру-
глых дат, красоты, искусства и 
счастливых улыбок, - предста-
вила проект директор Нижне-
тагильского театра кукол Та-
тьяна Ткачева.

Приобрести  открытки мож-
но будет в начале театрального 
сезона, в сентябре, в Нижнета-
гильском театре кукол.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ТЕАТРОМ КУКОЛ.

Лисенок 
на наших 
улицах

К 300-летию Нижнего Тагила театр кукол создал уни-
кальный набор открыток с видами города, на фоне 
которых снят кукольный персонаж – рыжий Лисенок, 
символ театра.

Фрагмент экспозиции.
Страницу подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.
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Страницу подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

В День города Театраль-
ный сквер был одной 
из самых оживленных и 

веселых развлекательно-по-
знавательных площадок. На 
каждой полянке – страница из 
книги «Нижний Тагил от А до 
Я», рассказывающая о мест-
ных достопримечательностях, 
театрах и музеях, горах и ре-
ках, промышленных предпри-
ятиях. Был и цирк, где любой 
желающий мог почувствовать 
себя канатоходцем, фокусни-
ком, клоуном или укротителем 
хищников. Открыли свои две-
ри импровизированные про-
ходные УВЗ и НТМК, дав воз-

можность ребятне приобщить-
ся к профессиям металлургов 
и танкостроителей. А во двор-
це творчества взрослые могли 
вспомнить свое пионерское 
детство, красные галстуки и 
барабанную дробь, показать 
малышам, как нужно правиль-
но «отдавать салют». 

Отдельную главу библиоте-
кари посвятили уральскому пи-
сателю Дмитрию Мамину-Си-
биряку, в этом году исполня-
ется 170 лет со дня его рожде-
ния. Внимательные посетители 
могли заметить среди листвы и 
его фигуру, и Булата Окуджаву, 
и других известных личностей. 

Состоялся и литературный пик-
ник с участием автора книги 
«Желтый клевер: дневник Люси» 
Анны Андросенко. 

А еще на улочках «Киндер-
града» в течение нескольких ча-
сов тагильчане видели Хозяй-
ку Медной горы, веселого ди-

нозавра и, конечно, «звездную 
эскадрилью» в летающих та-
релках. По традиции все дети, 
принимавшие участие в путеше-
ствиях, играх и конкурсах, полу-
чали специальные жетончики и 
обменивали их на призы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Путешествие в городе Н» 
на летающей тарелке

«Киндерград» - особый город, он появляется на карте 
Нижнего Тагила только один раз в году, в его день рож-
дения. И каждый раз с новыми героями, играми и темати-
ческими площадками. Нынче юным тагильчанам сотруд-
ники центральной городской библиотеки предложили 
вместе с героем детской энциклопедии Искриком отпра-
виться на летающей тарелке в «Путешествие в городе Н». 

Присоединились к ней и со-
трудники редакции газе-
ты «Тагильский рабочий», 

передав несколько десятков 
томов художественной и крае-
ведческой литературы, учебных 
пособий, рабочих тетрадей по 
истории, детских энциклопедий.

Как рассказали нам в би-
блиотеке, за время акции та-
гильчане собрали более 850 
книг. Среди них много худо-
жественной литературы для 
взрослых и произведений для 
детей, книг по искусству и ве-
дению домашнего хозяйства, 
есть публицистика и произве-
дения уральских авторов с ав-
тографами… 

В ближайшее время все это 
будет рассортировано, упако-
вано и отправлено в Луганск.

ФОТО АВТОРА.

Книги в подарок
Сотрудники централь-

ной городской библиотеки 
с июля по 15 августа прово-
дили акцию «Подарим книги 
друзьям», собирая литерату-
ру для учреждений культуры 
города-побратима Луганска.

В минувшие выходные в 
нашем городе  работал вол-
шебный «Театрград», собрав-
ший на своей сцене шесть те-
атров из Нижнего Тагила, Се-
рова, Ирбита и Новоуральска. 
А уже на следующей неделе 
открываются новые театраль-
ные сезоны и тагильчан при-
глашают как на любимые, так 
и на новые спектакли.

«Театрград» - это, конечно, 
яркое событие в череде празд-
ников Дня города. На площад-
ке за Нижнетагильским драма-
тическим театром имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка можно было 
бесплатно посмотреть девять 
спектаклей от шести учрежде-
ний культуры и грандиозный ак-
терский концерт, стать участни-
ками многочисленных мастер-
классов от лучших художников 
и декораторов, отгадать загад-
ки и получить призы, в том чис-
ле и билеты на представления. 
Кстати, постоянных зрителей 
было видно сразу, они пришли 
заранее, чтобы занять места, 
взяли с собой пледы, термосы и 
бутерброды, потому что знают – 
здесь можно интересно прове-
сти несколько часов. А желаю-
щих посмотреть спектакли всег-
да больше, чем свободных мест. 

Весь день, с полудня до позд-
него вечера зрителей радовали 
Ирбитский драмтеатр имени 
А. Н. Островского, Серовский 
театр драмы имени А. П. Чехова, 
театр музыки, драмы и комедии 
Новоуральска и тагильские - те-
атр кукол, драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
Новый молодежный театр. 

«Театрград» закрыл свои две-
ри до следующего года, но та-
гильчанам скучать не придется, 
ведь уже 24 августа открыва-
ется новый творческий сезон в 
нашем драматическом. В афи-
ше августа: «Ох, уж эта Анна» 
(16+), «Как живой» (16+), «Дуры 
мы, дуры» (18+), «Ханума» (12+) 
и «Волшебник Изумрудного го-
рода» (6+). В сентябре в рамках 
проекта «Большие гастроли» в 
Нижнем Тагиле ждут Курский го-
сударственный драматический 
театр имени А. С. Пушкина. А на 
30 сентября запланирована пре-
мьера спектакля «Озорник» (16+) 
по рассказу Мамина-Сибиряка. 

На 27 и 28 августа намечено 
открытие сезона в Новом моло-
дежном театре, который под-
готовил скандальную премьеру 
«Игра в маскарад» (18+) по мо-
тивам известного произведения 
М. Ю. Лермонтова.

С 1 сентября ждут тагильчан 
и в театре кукол, здесь юным 
зрителям и их родителям пред-
ложат сказку «Аладдин и вол-
шебный светильник» (6+). 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Театральный 
марафон 
продолжается!

У ворот книжного «Киндерграда» посетителей встречал 
веселый динозавр.

Малыши и взрослые с удовольствием фотографировались 
в летающей тарелке.

Юные тагильчане приобщались к рабочим профессиям НТМК и УВЗ. 
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Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шахматы

На 300 досках!

После двухлетнего перерыва прошел традиционный чемпи-
онат Нижнего Тагила по баскетболу 3х3, посвященный Дню го-
рода. В течение пяти часов на площади ФОК «Президентский» 
стучали об асфальт оранжевым мячом почти 700 спортсменов 
из 179 команд.

Традиция проводить массовые турниры в День города 
зародилась в год 285-летия Нижнего Тагила. Теперь в 
них участвуют не только местные любители шахмат, но 
и гости из разных уголков Свердловской области. 

ского разряда. По сло-
вам мамы мальчика, Ан-
дрей уже уверенно обы-
грывает папу, дедушка 
пока оказывает сопро-
тивление, у него опы-
та побольше. На сеан-
се массовой игры юный 
чемпион победил и ушел 
домой с заслуженным 
призом – комплектом 
шахмат в оригинальном 
исполнении.

Самым возрастным 
участником оказался 
86-летний Юрий Вла-
димирович Бурлаков. 
Много лет он работал на 
ВГОКе водителем «Бе-
лАЗа». До сих пор за ру-
лем личной легковушки. 
Сохранить ясный ум по-
могла игра в шахматы, 
уверен Юрий Владими-
рович. Каждый день он 
находит соперников в 
интернете и соревнуется 
с ними.  Никогда не при-
нимал участие в турни-
рах, решил попробовать свои 
силы на сеансе одновременной 
игры в честь 300-летия города. 
Больше 40 минут сражался с из-

вестным в городе шахматистом 
Вадимом Одинцовым.

- Чуть-чуть не хватило до ни-

чьей, - сказал Юрий Влади-
мирович. – Ошибся в кон-
цовке. Соревнования по-
нравились, хотелось бы еще 
сыграть в таком турнире.

Кадетскую школу №21 
представляли ученики пя-
тых-восьмых классов. К со-
жалению, на этот раз нико-
му из восьми участников не 
удалось избежать пораже-
ния.

По словам учителя физ-
культуры Ирины Деминой, 
в 21-й уделяют большое 
внимание шахматам. В на-
чальных классах учат играть 
всех, потом желающие за-
писываются в секцию. По-
стоянно проводят школьные 
турниры, плюс кадеты всег-
да участвуют в городских и  

  онлайн соревнованиях.
ФОТО АВТОРА.

Соревнования давно стали ви-
зитной карточкой праздника. Та-
кой массовостью не может похва-
стать ни один турнир. За 23 года 
в нем приняли участие более 19 
тысяч спортсменов разного воз-
раста. На этот раз соперника-
ми тагильчан стали баскетбо-
листы Сургута, Екатеринбурга, 
Ново уральска и других городов 
Свердловской области.

При поддержке ЕВРАЗа про-
вели соревнования для воспи-
танников детских домов. Почти 

все «золотые» медали завоева-
ли сборные детского дома №1. 

Среди детско-юношеских 
команд вне конкуренции были 
воспитанники СШ «Старый со-
боль». Их друзьям-соперникам 
из СШ №4 удалось стать силь-
нейшими в двух категориях – 
среди юношей 2010 и 2011 го-
дов рождения.

Команда «соболят» «Пере-
хват» заняла первое место сре-
ди мальчиков 2012 г.р. Ученики 
Руслана Барцица, казалось, во-

�� стритбол

Даже из Египта
обще не могут сидеть на месте и 
отдых им не нужен. В перерывах 
между матчами их яркая форма 
мелькала то здесь, то там. Мяч 
мальчишки практически не вы-
пускали из рук.

По словам Артема Шарова, 
победа далась нелегко, при-
шлось очень постараться. У ре-
бят уже есть опыт выступления 
на серьезном уровне – участво-
вали в первенстве области по 
баскетболу. 

- В стритболе игра очень бы-
стро заканчивается, семь минут 
пролетают незаметно: только 
вышли – и уже финальный сви-
сток, - рассказал Артем. – По-
этому мне больше нравится ба-
скетбол. Там площадка больше, 
можно бегать, прыгать, разда-
вать пасы. 

В молодежной категории 
выступали 20 команд. Первое 
место заняла «AND 1» в соста-
ве Алексея Спирина, Руслана 
Симбирцева, Евгения Авдюко-
ва и египетского студента из 
Екатеринбурга Мустафы Моха-
меда. Участие иностранного го-
стя придало турниру неофици-
альный международный статус. 

В абсолютной мужской ка-
тегории вновь не было равных 
команде «Юпитер-НТ», за ко-
торую выступали три Дмитрия 
- Ткаченко, Соколов, Сидоров и 
Андрей Матрунич. Сборная сде-
лала «золотой» дубль, победив и 
в ВИП-категории, представляя 
СК «Юпитер-НТ».

ФОТО АВТОРА.

Команда «Перехват» - сильнейшая в категории юношей 2012 г.р.  
В центре – Артем Шаров. 

Играют юноши. 

Самый пожилой участник  
Юрий Бурлаков, ему 86 лет.

Денис Корякин.

Андрей Комиссаров.

Команда кадетов школы №21.

На турнир, посвященный 
юбилею города, в каче-
стве сеансеров пригла-

сили сильнейших спортсменов 
региона. Желающих сыграть 
с ними оказалось больше 300. 
Тем, кто не зарегистрировал-
ся заранее, а просто пришел 
в ФОК «Президентский», тоже 
дали возможность проявить 
себя. В шахматных баталиях 
сразились 317 человек в воз-
расте от 5 до 86 лет. 

Казалось бы, уровень сопер-
ников несопоставим: сеансеры 
намного сильнее. Однако мно-
гие участники дали бой имени-
тым визави. Некоторые партии 
продолжались более получаса. 
В десяти сеансеры потерпели 

поражение, еще 38 заверши-
лись вничью.

- В моей группе из 15 чело-
век трое сумели добиться ни-
чьей, - рассказал кандидат в 
мастера спорта Денис Корякин. 
– Я считаю, поражения от более 
опытных противников только 
на пользу. Это повод провести 
работу над ошибками, сделать 
выводы и в итоге стать сильнее. 
Юные шахматисты отнеслись к 
сеансу серьезно, записывали 
ходы, чтобы потом разобрать 
партию с тренерами. 

Семилетний Андрей Комис-
саров осенью пойдет в первый 
класс, а в спортивной школе за-
нимается уже два года. Выпол-
нил норматив первого юноше-
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�� официально

В честь профессионального праздника
В День физкультурника прошел большой спортивный праздник.  Глава города Владислав 

Пинаев наградил тренеров, спортсменов и поклонников активного образа жизни.
Почетные грамоты мэр вручил тренеру по греко-римской борьбе СШОР «Уралец» Анвару Загитову, 

директору САШ имени М. Лысовой Галине Пономаревой, тренеру по футболу СШ «Юность» Игорю 
Гаренских, тренеру по баскетболу СШ «Старый соболь» Сергею Пителину, заместителю директора 
по спортивно-массовой работе СШОР «Юпитер» Валентине Ковиной.

Кроме того, лучшие представители спортивной отрасли получили грамоты губернатора, област-
ного министерства спорта и молодежной политики, а также памятные медали комплекса ГТО.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� спорт

Бегом к здоровью
Легкоатлетический кросс «За здоровый образ жизни» 
состоялся в Нижнем Тагиле 

В торжественном открытии 
принял участие глава города 
Владислав Пинаев: 

- Рад всех приветствовать на 
уже ставшем традиционным ме-
роприятии. Хочу пожелать всем 
хорошей дистанции, удачного 
финиша и победы. 

- Дорогие участники, рад 
снова вас видеть на ежегодном 
легкоатлетическом турнире, по-
священном здоровому образу 
жизни, в честь дня города. Же-
лаю достичь новых хороших ре-

зультатов! – отметил директор 
ассоциации предпринимателей 
«Объединение «Союз-НТ» Илья 
Соловьев. 

На старт вышли более 50 
участников, среди которых 
представители МУ МВД России 
«Нижнетагильское», №1 ОСН(б) 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области, ОМОН «Рассвет», 
МБУ СШ «Старт», отдельного 
отряда специального назначе-
ния «Урал» Уральского округа 
войск национальной гвардии, 

МБУ «СШОР «Уралец», МБУ 
«СШОР № 3 имени А.А. Лопа-
тина», патриотического клуба 
«Вымпел», «Союза-НТ», пожар-
ного гарнизона. Любители бега 
преодолели дистанцию 10 ки-
лометров. 

Первое место в забеге занял 
Евгений Штейников с лучшим 
результатом - 34,1 минуты. Вто-
рое место у Виталия Никифоро-
ва, третье - у Владислава Кисе-
лева. В командном зачете пер-
вое место присудили МУ МВД 

России «Нижнетагильское», вто-
рое – 2-му ПСО, третье – спор-
тивной школе «Старт». 

- Мой родной вид спорта – 
легкая атлетика. Специализи-
руюсь на дистанции 800 метров, 
кандидат в мастера спорта. Ра-
ботаю в IT-компании Iridium 

Mobile, – сказал Евгений Штей-
ников. - Очень хороший забег. 
Понравилась трасса – все заме-
чательно. Не прогулочным тем-
пом пришлось бежать. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Евгений Штейников, Виталий Никифоров. 

В Нижнем Тагиле 
представили доку-
ментально-игровой 
фильм, посвящен-
ный 300-летнему 
юбилею города. 

Главный герой – деся-
тилетний мальчик Артем. 
Получив задание крае-
ведческого конкурса, он 
внимательно изучает кни-
гу и знакомится с Миро-
ном Черепановым. Новый 
друг прогуливается с ре-
бенком и объясняет ему, 
как менялся город за три 
века. 

А в т о р  и  р е ж и с с е р 
Александр Мартиросов 
после премьеры расска-
зал о работе над кинокар-
тиной. 

Фильм снят по зака-
зу администрации горо-
да. После утверждения 
сценария по историче-
ским источникам изуча-
лись подробности, как выгля-
дел и вел себя в жизни Черепа-
нов. При монтаже использованы 
уникальные архивные фото и ви-
деоматериалы. Авторов на всех 
этапах консультировали сотруд-
ники Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». 

Исполнителя роли тагильско-
го изобретателя Александр на-
шел на фестивале театров ма-
лых городов России, который 
проходил в Нижнем Тагиле в 
июне. Артем Герц участвовал в 
спектакле Каменск-Уральского 
театра драмы. Режиссер увидел 
внешнее сходство с Мироном 
Черепановым. 

Главную роль в фильме сы-
грал ученик гимназии №18 Аким 
Шинкевич. С ним снимались Де-

�� кино

Учебное кинопособие

нис Помыткин и Артемий Скоро-
ходов.

Над фильмом работали: 
операторы Анатолий Тютин и 
Михаил Крюков, монтаж, спец-
эффекты, компьютерная гра-
фика - Анатолий Тютин, саунд-
дизайн - Алексей Салангин. За 
оформление площадок и ко-
стюмы отвечала художник-по-
становщик Лидия Арустимян из 
Москвы. Гримировала актеров 
Любовь Круглова из Екатерин-
бурга.

- Озвучивал Мирона Черепа-
нова голос, который вы слыша-
ли раньше и, несомненно, зна-
ете – голос, которым по-русски 
«говорят» Роберт де Ниро, Гэри 
Олдмен, Майкл Кейн и прочие 
голливудские звезды. Принад-
лежит замечательному артисту 
Никите Прозоровскому, - рас-

сказал Александр Мар-
тиросов. – Он прочитал 
сценарий и сказал, что 
готов участвовать в под-
готовке фильма. Запи-

сывался в московской студии, 
общались  с ним по видеосвязи. 

После просмотра замести-
тель главы администрации го-
рода по социальной политике 
Валерий Суров поблагодарил 
команду, работавшую над про-
ектом: 

- Думаю, что мы получили не 
просто фильм об истории горо-
да, а учебное пособие. Ребенок 
будет воспринимать информа-
цию в игровой форме и гораздо 
быстрее запомнит все, что уви-
дит на экране. 

Юный артист Аким Шинке-
вич поделился эмоциями после 
просмотра премьеры: 

- Мне понравилось все. Осо-
бенно монтаж, он просто сног-
сшибательный. До этого играл 
только в спектаклях в кружке 

ГДДЮТ. В фильме снялся пер-
вый раз. 

- Было очень трогательно. 
Конечно, смотрела особенно 
на сына. Впечатление приятное  
– даже прослезилась. Фильм 
очень интересный, понравился, 
- отметила мама Акима Гульнара 
Шинкевич. 

- Прекрасный фильм. По-
следнее время все больше и 
больше общаюсь с детьми, 
преподаю им актерское дело. 
Заметила, что дети, снявшиеся 
в фильме, знают историю. Не-
много соприкоснувшись с ак-
терством, стали душевно еще 
богаче. Они понимают, что та-
кое кино. За счет простого 
формата, немного детского, 
думаю, фильм будет понятен 
всем. Это фантазия для дет-
ской души. Как можно увидеть 
мир с обычной детской, но, 
в то же время, исторической 
точки зрения, - подчеркнула 
артистка драматического теа-

тра Марианна Булыгина. 
- Впечатления очень пози-

тивные. У компании ЕВРАЗ есть 
такой слоган: «Для лучшего бу-
дущего». Ребята, думаю, не ру-
ководствовались именно им, 
но сделали то, о чем в нем го-
ворится. Дети - наше будущее. 
И ради этого будущего наши 
предки строили Тагил, создава-
ли производственную базу, под-
нимали честь и гордость города. 
Поэтому в фильме видна очень 
хорошая связь между прошлым 
и будущим, - сказала директор 
благотворительного фонда «ЕВ-
РАЗ Урал» Елена Раудштейн. 

Фильм, посвященный юби-
лею города, можно будет по-
смотреть на городских теле-
каналах, в школах, кинотеатре 
«Красногвардеец», на офици-
альном сайте города и сайте, 
посвященном 300-летию Ниж-
него Тагила. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

Аким Шинкевич. 

Первый показ.
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Вс 
21 августа

восход/закат: 5.37/20.29 
долгота дня: 14 ч. 52 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+15° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
24 августа

восход/закат: 5.43/20.21 
долгота дня: 14 ч. 38 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+11° +25°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
18 августа

восход/закат: 5.30/20.37 
долгота дня: 15 ч.7 мин.

последняя четверть
ночью днем

+6° +18°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
19 августа

восход/закат: 5.32/20.34 
долгота дня: 15 ч. 2 мин.

последняя четверть
ночью днем

+6° +22°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Сб 
20 августа

восход/закат: 5.34/20.31 
долгота дня: 14 ч. 57 мин.

убывающая луна
ночью днем

+14° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
22 августа

восход/закат: 5.39/20.26 
долгота дня: 14 ч.47 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+11° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
23 августа

восход/закат: 5.41/20.24  
долгота дня: 14 ч. 43 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+11° +23°
Геомагнитное поле 

спокойное

Этот снимок из архива Вален-
тины Ельцовой.

Вот что она рассказала о нем: 
«Октябрь 1974 года. На НТМК -  
празднование выплавки 100-мил-
лионной тонны чугуна.  На первом 
плане участники ансамбля «Белая 
Черемушка»: слева в первом ряду  
- Тамара Евланова (Лебедкина) в 
роли хозяйки Медной горы, автор 
стихов песни – визитной карточки 
ансамбля «Стану я черемухой», а 
рядом я – в роли горы Высокой. Во 
втором ряду специалисты - работ-
ники НТМК. Мы тогда привезли по-
дарки от ВГОКа. Привезли - в пол-
ном смысле слова, на этом элек-
тровозе, который у нас на заднем 
плане».

А  мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

«Черемушка», горы и тонны чугуна

2022 г.

Врач читает больному резуль-
таты анализов:

- В желчном пузыре у вас кам-
ни, в моче – песок, в легких – из-
весть…

- Доктор, скажите, где у меня 
цемент, и я начну строиться.

***
Приходит Пятачок к Винни-Пу-

ху, а там целый офис. Спрашивает 
у секретарши:

- А Винни у себя?
- Во-первых, не Винни, а госпо-

дин Пух, а во-вторых, он занят.
- Да, ну тогда идите и передай-

те, что к нему по срочному делу 
пришел кабан Полтинник!

***
Если вы потерялись в лесу, не 

паникуйте. Посмотрите на мох. 
Зеленый цвет успокаивает.

***
- Может ли русский свободно 

перемещаться по Европе?
- Может, если он газ.

***
- Скажите какой процент отече-

ственного производства в вашем 
новом автомобиле?

- Где-то 66%
- Здорово! А какие конкретно 

узлы и детали?
- Наценка.

***
В археологическом музее экс-

курсовод показывает разбитый 
древний сосуд и говорит:

- Вторая половина третьего 
века до нашей эры.

- Не понял, - спрашивает экс-
курсант. - А где же первая поло-
вина?

***
В квартире звонит телефон.
Трубку берет отец троих дочерей 

и, не успев открыть рот, слышит:

- Это ты, моя лягушечка?
- Нет, - отвечает отец. - Это 

владелец болота.
***

Группа альпинистов совершает 
восхождение. Вдруг один из них 
срывается в расщелину. Товари-
щи кричат ему:

- Эй, ты жив?
- Жив.
- Руки-ноги целы?
- Целы.
- Так поднимайся!
- Не могу, я еще лечу.

***
Моя жена, которая очень не лю-

бит, когда я беру ее вещи, обвинила 
меня в том, что я забрал и не вер-
нул ее словарь. От ее необоснован-
ных обвинений во мне просыпает-
ся гнев, возмущение, негодование, 
буйство, исступление, неистовость 
и лютость.


