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�� колонка мэра

Открытие - в следующем году.

1 сентября после капиталь-
ного ремонта распахнет двери 
школа № 23. Поэтапный ремонт 
старейшего образовательного 
учреждения Ленинского района 
продолжался в течение двух лет. 
Параллельно с ремонтными рабо-
тами мы активно занимались со-
временным оснащением школы. 
В учебном учреждении появилась 
лаборатория инженерной графи-
ки, в которой старшеклассники 
смогут изучать основы робототех-
ники. Кроме того, в 23-й обучают-
ся больше 20 ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Специально для них был приоб-
ретен целый комплекс специаль-
ного оборудования. До ремонта в 
школе учились чуть меньше 300 
мальчишек и девчонок, после ре-
монта она будет готова принять 
400 учеников. 

Буквально через несколь-
ко дней на Гальянке откроется 
уникальный и пока единственный 
в Нижнем Тагиле детский техно-
парк «Кванториум». Он будет ра-
ботать на базе Политехнической 
гимназии. У ребят появится воз-
можность осваивать новые мето-
ды изучения биологических объ-
ектов, учиться работать на со-
временном цифровом оборудо-
вании в сфере экологии, физи-
ки, химии, биологии. Планируем 
здесь проводить общегородские 
мероприятия с численностью до 
120 человек. 

Есть идея, чтобы детский 
технопарк работал и во время 
школьных каникул. Уверен, это 
очень популярное и востребован-
ное направление. На разных пло-
щадках дети смогут заниматься 
робототехникой, IT, биотехноло-
гиями и многому другому. Обра-
зовательные программы помогут 
им узнать для себя что-то новое, 
а кому-то и определиться с буду-

щей профессией.
В Дзержинском районе сегод-

ня открылась многофункцио-наль-
ная спортивная площадка между 
школами № 9 и 35. О стадионе 
дети, родители, да и учителя меч-
тали давно. Сейчас там уложено 
искусственное покрытие футболь-
ного поля и игровой зоны, обору-
дована площадка для сдачи норм 
ГТО. Молодые тагильские худож-
ники украсили одну из стен шко-
лы, которая выходит на стадион, 
современным граффити. На мой 
взгляд, замечательная идея!

Кстати, экспертизу прошел 
проект стадиона в школе № 10, 
и в следующем году приступим 
к его реализации.

На этой неделе торжествен-
но открыли отремонтированный 
детский сад-ясли № 10 на Вые, 
на улице Оплетина,5. Яслям – 
почти 70 лет, и это был первый 
капитальный ремонт с момента 
постройки. Более 60 малышей 
от года и до трех лет смогут по-
сещать совершенно новый со-
временный садик. 

Еще один такой обновленный 
детский сад-ясли в ближайшее 
время появится на улице Карла 
Маркса. К ремонту яслей при-
ступили весной этого года, кон-
тролирую ход работ, все идет по 
графику. 

Напомню, в наших планах 
построить еще пять новых до-
школьных учреждений – в При-
речном и Александровском ми-
крорайонах, на улицах Захарова 
и Сланцевой, на месте бывшей 
воинской части на улице Фрунзе.  

Продолжается капремонт 
ГДДЮТ. При проведении работ 
было принято коллегиальное ре-
шение сделать на главной сцене 
дворца поворотный круг. Когда-то 
этот механизм существовал, но 
был давно выведен из эксплуата-
ции из-за неисправности. Специ-
алисты смонтировали современ-
ное оборудование для нового кру-
га, который в дальнейшем будет 
использоваться при театральных 
постановках и проведении раз-
личных мероприятий. До завер-
шения наружной отделки здания 
осталось совсем немного. Гро-
моздкие балконные ограждения 
будут заменены на современные 
стеклянные. Надеюсь, что в кон-
це этого года проведем во дворце 
новогоднюю елку мэра. 

А пока всем школьникам же-
лаю успешной учебы, родите-
лям – терпения, а педагогам – 
понимания и профессиональ-
ных побед! 

Владислав ПИНАЕВ, глава 
города Нижний Тагил.

К учебному году 
готовы

Система образования Нижнего Тагила к новому учебному 
году готова на 100 процентов.  Приведены в порядок все шко-
лы, садики. 

Открытие было празднич-
ным: песни, танцы, те-
плые слова благодарно-

сти, радостный детский смех. 
Первым во второй дом малы-
шей зашел кот Семен, и только 
после этого началось знаком-
ство детей с яслями. Игровые 
комнаты поражают разнообра-
зием: каждый ребенок найдет, 
чем заняться. Есть даже инте-
рактивный пол!

– Предметно-развивающая 
среда отремонтированных яс-
лей полностью соответствует 
требованиям федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта и потребностям 
детей раннего дошкольного 
возраста, – отметила начальник 
управления образования Татья-
на Удинцева.

Для проведения праздников 
отведен специальный зал, также 
есть комната для индивидуаль-
ных занятий и современный пи-
щеблок с полным циклом приго-
товления пищи. На территории 
яслей появились детские игро-
вые площадки с резиновым по-
крытием и оранжевые веранды, 
ставшие ярким акцентом. 

– В этом районе дошколь-
ные учреждения очень востре-
бованы. Поэтому было необ-
ходимо отремонтировать ясли 
№ 10, и это нам удалось. Ма-
леньким тагильчанам наверня-
ка здесь понравится, а родите-
ли будут довольны тем, что их 
дети воспитываются в таких 
условиях, – сказал глава горо-
да Владислав Пинаев во время 
открытия. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вот уже три месяца в яслях 
идут демонтажные рабо-
ты. Следующим этапом 

станет реконструкция, а после 
– благоустройство территории. 

– Уже стало обыденностью, 
что в начале капитального ре-
монта подрядчик обнаруживает 
скрытые работы, непредусмо-

тренные проектом. Будем вы-
полнять все необходимое, вно-
сить изменения в проект и пред-
усматривать в бюджете воз-
можное удорожание. Но надо 
делать на совесть и оставлять 
после себя такие объекты, как 
10-е ясли и школа № 23, – ска-
зал глава города Владислав Пи-

наев. – Работы ведутся согласно 
графику, в следующем году ясли 
будут отремонтированы. 

Детский сад-ясли рассчитан 
на 5 групп, в каждой – 16 детей 
младшего дошкольного возрас-
та, рассказала директор МАДОУ 
Д/С «Солнышко» Елена Юрченко:

– Скоро начнется основной 
этап ремонта, а значит, в центре 
города для маленьких тагильчан 
появится новый и красивый дет-
ский сад!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ясли открыты
При входе в двухэтажный детский сад-ясли на улице Оплетина, 5, на стене можно 

заметить страницу из номера «Тагильского рабочего» 1953 года: 4 июля в городе появи-
лись новые ясли для малышей от двух месяцев до трех лет. Сегодня – не менее важный день в 
истории яслей № 10. Закончен капитальный ремонт, начавшийся в прошлом году. Меньше чем 
за год серое здание с износившимися за 69 лет стенами превратилось в современное и яркое. 

Еще одни новые «старые»
Вчера прошло выездное совещание на улице Карла Маркса, 

58, в яслях № 20 – старейшем детском саду Нижнего Тагила. 
Здание было построено в 1947 году и изначально использо-
валось как госпиталь. За все это время капитального ремонта 
там не было.

Какое новоселье без кота!

Новые ясли примут 60 детей.
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�� образование

Уже такой взрослый
Около 5 тысяч тагильских детей через 

неделю пойдут в первый класс. Новые 
друзья, новые увлечения, новый распо-
рядок дня, словом, совсем другая жизнь 
начнется и у самих первоклассников, и у 
их родителей. 

Вероника Багирова – мама двух детей 
и педагог-дефектолог в школе-интернате 
№2. Ее старший сын Неман родился в Баку 
7 лет назад, а в этом году пойдет в первый 
класс тагильской школы №45 и продолжит 
заниматься футболом, музыкой и танцами. 
Как все успеть? Как подготовить ребенка к 
1 сентября? И, главное, как успокоиться ро-
дителям, которые через неделю как будто 
сами окажутся за партой?

– С детства любила играть в учительницу, 
так и сложилось в жизни, – говорит Верони-
ка. – Училась в прекрасной школе. Мы жили 
на Чукотке, и даже там я пошла в первый 
класс с букетом цветов: родители каким-
то образом вырастили бархатцы на подо-
коннике. Учеба не казалась чем-то слож-
ным, когда мы переехали в Нижний Тагил. 
Думаю, у моих детей будет точно так же, о 
школьных годах останутся только приятные 
воспоминания. Слышала много хороших от-
зывов о 45-й школе. Доброе отношение, по-
нимающая администрация – сама училась 
в подобной атмосфере. Сын год ходил на 
подготовительные курсы, ему тоже все по-
нравилось.

Самое важное
Неман – организованный, дисциплиниро-

ванный и самостоятельный. Такой, каким и 
должен быть первоклассник, считает Веро-
ника. Дошкольнику предстоит многому на-
учиться, прежде чем отправиться в школу. И 
речь вовсе не о чтении и математике.

– Ребенку нужно знать свой адрес, марш-
рут до школы, режим дня, - рассуждает Ве-
роника. - В течение подготовительного года 
необходимо придерживаться точно такого 
же режима, как и в предстоящие учебные 
будни. Особенно летом! Обычно в это время 
родители расслабляются: укладывают спать 
позднее, дают подольше поспать… Это 
только навредит будущему ученику, будет 
очень сложно перестроиться. Первокласс-
ник должен понимать, что такое время, чув-
ствовать его, уметь пользоваться часами, 
составлять расписание и ориентировать-
ся в нем. Мы с сыном уделили этому осо-
бое внимание (кстати, расписание помогло 
развить и навык чтения). Я рада, что Неман 
самостоятельный, это очень важная черта. 
В школе ребенок находится без родителей, 
поэтому он должен сам складывать вещи, 
прибирать рабочее место. Как педагог хочу 
особо отметить: детям необходимо уметь 
самостоятельно одеваться. Многих пере-
одевают родители, но что делать, когда их 
рядом не окажется? Сами они справиться 
не могут, начинают нервничать – дополни-
тельный стресс. 

Еще один неочевидный, но важный на-
вык: первоклассник должен соблюдать пи-
тьевой режим без напоминания. Учитель не 
может контролировать каждого школьни-
ка. Бывает родители гиперопекают своих 
детей, все делают за них. Получается, что 
ребенок не может сам осознавать свои по-
требности. Зачем? Мама сама все сдела-
ет, вымоет руки и даст воды. Но, повторю, 
в школе мамы нет.

Предсентябрьская гонка
Первые четыре класса ребята только зна-

комятся со школой, все должно быть плав-
но, без спешки. Даже предсентябрьская 
гонка – ошибка. В спешке покупаются нуж-
ные и не очень школьные принадлежности, 
канцтовары, одежда… 

По сравнению с прошлым годом базо-
вый набор первоклассника подорожал на 
13,91% для мальчиков и на 11,25% для де-
вочек, сообщает Росстат. Чтобы собрать в 
школу мальчика, родителям нужно потра-
тить в среднем 22,3 тысячи рублей. А если 
в первый класс идет девочка – 26,8 тысячи.

– Да, цены выросли. Мы купили толь-
ко самое необходимое, но качественное, - 

признается мама первоклассника. - Порт-
фель выбрали еще зимой, купили тот, что 
хочется. Успели до поднятия цен. Обувь, и 
спортивную, и сменную, тоже подобрали 
зимой. Ребенок длительное время находит-
ся в школе, нужно, чтобы обувь была легкая, 
свободная и комфортная. Канцтовары на-
чали покупать по весне. Пенал и портфель 
– облегченные, ручки и карандаши – удоб-
ные в использовании. На школьном сайте 
был список того, что необходимо приоб-
рести к учебному году. Определенной фор-
мы в школе нет. У нас в гардеробе рубашки, 
брюки, жилеты и пиджак, в котором пойдем 
1 сентября на линейку. Осталось докупить 
бутылку для воды. 

Новое расписание
Неман идет в школу с семи лет, в дека-

бре ему исполнится восемь. Вероника не 
торопилась и в этом плане: нервная систе-
ма должна сформироваться, объясняет она: 

– Сын играет на аккордеоне, занимает-
ся футболом и танцами. Да, занятий много, 
но главное – затронуть разные сферы раз-
вития, и организовать этот процесс грамот-
но, так, чтобы не было напряжения. И после 
ужина никаких уроков! Нужно оставлять ре-
бенку свободное время.

С 1 сентября расписание мы, конечно, 
скорректируем. До обеда – в школе, после 
– тренировки по футболу в определенные 
дни, с музыкальными уроками разберем-
ся исходя из получившейся загруженности. 
Танцы – занятие для души – возможно, будут 
раз в неделю. Хотелось бы многое, но нужно 
понимать, что у ребенка должно оставаться 
время для любимых дел. И обязательно два 
выходных дня, свободных от любых дополни-

тельных занятий. Мое расписание тоже из-
менится. Думаю, сориентируюсь в процессе. 
А еще родителям нужно выделить время для 
каждого ребенка, чтобы никто не чувствовал 
себя обделенным вниманием. Младшей доч-
ке пять лет, тоже ходит в музыкальную шко-
лу. Играет на флейте. Очень рада, что Неман 
идет в школу, он ее многому учит: собирать 
конструктор, определять время. Дочка часто 
приходит к брату за советом, да и сама начи-
нает интересоваться учебой. 

Радоваться вместе
– Отдельная тема – подготовка роди-

телей. У меня нет страха, знаю, что Неман 
справится. Он всегда может у меня что-то 
спросить, обратиться за помощью. Ребенок 
готов морально и физически. Но волнитель-
но, конечно. Я очень сентиментальна, слезы 
наворачиваются: сын уже такой взрослый! 
Идет в первый класс, – говорит Вероника, 
с любовью глядя на Немана. – Эти 11 лет 
пройдут очень быстро и интересно. Главное 
начать, бывает сложно решиться на первый 
шаг, но сделав его, продолжить путь легко. 
В последнюю летнюю неделю лучше про-
вести время спокойно, гуляя вместе с ре-
бенком. Хочу отметить - у детей новый этап 
жизни, мы их отпускаем, они начинают путь 
в свою жизнь. Это замечательно!

Желаю всем родителям радоваться и 
развиваться вместе с детьми. Когда ребе-
нок идет в школу, для нас - возможность 
снова пройти этот путь. Впереди столько 
всего увлекательного! Сейчас очень инте-
ресная молодежь, у которой можно много-
му поучиться. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Неделя  
до школы 

Считанные дни остаются 
до начала нового учебного 
года. Мы спросили тагиль-
ских учеников и их родите-
лей, готовы ли они к школе? 
Сшили форму? Все купили – 
от ранца до ластика? Учат ли 
стихи на торжественные ли-
нейки?

Алена ЧЕРНОВА, сотрудни-
ца ЕВРАЗ НТМК:

- Сын перешел в седьмой 
класс, учится в обычной школе. 
У них нет формы, а в прошлом 
году вообще перестали предъ-
являть требования к внешнему 
виду. Многие начали ходить в 
толстовках, джинсах, спортив-
ных костюмах. Я своего сына с 
боем заставляла носить брю-
ки и рубашки с джемперами. А 
теперь уже совсем взрослый, 
уперся: тоже хочу в спортивном. 
Все лето пыталась переубедить, 
и все-таки нашли компромисс, 
согласился хотя бы на рубаш-
ки-поло. 

Одежду купили в интернет-
магазинах. Слежу за акциями и 
скидками, поэтому удалось об-
новить гардероб, затратив зна-
чительно меньше средств, чем 
пришлось бы отдать в магази-
нах города. Самая дорогая по-
купка – обувь: кроссовки лет-
ние, кожаные, для физкульту-
ры, кеды на вторую обувь, туфли 
для строгого костюма. В общем 
и целом, больше десяти тысяч. 
Все значительно подорожало по 
сравнению с прошлым годом. 

Канцтовары и тетради тоже 
приобрели по акции. Сразу мно-
го брать не стали, докупим в те-
чение учебного года. Это в мои 
школьные годы родители по-
купали сразу по сто тетрадок, 
опасаясь, что потом не найти 
нужных. Теперь запасы делать 
не надо. Наоборот, есть шанс 
уже после предшкольного ажи-
отажа найти что-то значительно 
дешевле. 

Елена ГАВРИЛЕНКО, меди-
цинская сестра:

- В первый класс идет млад-
ший сын. Дочь уже студентка. 
Для нее много сборов не пона-
добится, из обуви, одежды уже 
быстро не вырастает. Канцто-
варов хватает. Но на проезд и 
обеды ежедневно потребуется 
150-200 рублей. Около четырех 
тысяч в месяц. 

Как выбирали школу для 
сына? Ближе к дому. Это было 
единственным условием, пото-
му что чаще всего ребенку при-
дется ходить на занятия само-
стоятельно. Работаю всегда с 
восьми утра и муж тоже, сопро-
вождать некому. 

Начали собирать все необ-
ходимое к учебе еще зимой. 
На все праздники, в том числе 
и день рождения сына, подар-
ки заказывали «со смыслом» 
- все, что в школе пригодить-
ся: ранец, кроссовки, костюм. 
Приобретая постепенно, как-
то не так ощущаешь глобаль-
ные расходы. Но самое затрат-
ное  - компьютер, принтер не 
успели купить до повышения 
цен. Теперь берем кредит на 
эти цели. Но понимаем необ-
ходимость – в наше время без 
знаний информатики, не вла-
дея компьютерной грамотно-
стью, даже в начальной школе 
придется трудно.  

xx   18 стр.

Вероника и Неман Багировы.
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Удары молотков и визг дре-
лей в этом месте совсем 
не раздражают, а даже на-

оборот, радуют, ведь это значит, 
капремонт ГДДЮТ в самом раз-
гаре. Большая реконструкция 
здания 1988 года постройки 
стартовала в сентябре прошло-
го года, а завершиться согласно 
контракту должна в 2024 году. 
Однако работы планируют за-
кончить уже к концу этого года. 
По словам подрядчика, кото-
рым выступает МУП «Тагилдор-
строй», ресурсов для этого до-
статочно. 

Н а  с е г о д -
няшний день во 
дворце трудят-
ся 40 человек, 
н о  с к о р о  р а -
бочих будет в 
два раза боль-
ше – на осень 
запланирован 
основной этап 
ремонта. Преображение обра-
зовательного учреждения идет 
полным ходом на всех этажах. 
Основная часть черновых ра-
бот завершена, специалисты 
закончили монтаж инженер-
ных и электрических сетей, 
оштукатурили и зашпаклева-
ли стены. Системы отопления 
и водоотведения готовы к за-
пуску. Пришло время чисто-
вой отделки, на этой неделе 
начнется монтаж дверей, а это 
около 150 штук! После их уста-
новки, во внутренних помеще-
ниях начнут стелить линолеум 
и красить стены. 

Работы в самом сердце 
дворца – концертном зале 
также выполнены на 90%. За-
казаны кресла, сделано осве-
щение, в том числе и декора-
тивное. Отличным решением 
стала закупка светового и зву-
кового оборудования в про-
шлом году. Сейчас в связи с 
санкциями за него пришлось 
бы заплатить в несколько раз 
больше. В скором времени на 
сцене также будет установлен 
поворотный круг. Еще в со-
ветское время он активно ис-
пользовался, но был выведен 
из эксплуатации. Как отмеча-
ют сами тагильчане, поворот-
ная сцена делает все спектак-
ли эффектнее и вносит в них 
«изюминку». 

– Работами в концертном 
зале занимается специализи-
рованная компания. Они отве-
чают за сцену, ее «одежду». Ме-
ханическая часть сегодня почти 
закончена, все материалы уже 
находятся у нас. Ждем покра-
ски потолка и начинаем уста-
новку, – рассказал директор 
МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. 

Почти завершен ремонт кров-
ли. На крыше полностью заме-
нили осветительные прибо-
ры, уложили утеплитель, сей-
час устанавливают парапетные 
ограждения. Благоволит специ-
алистам даже погода – из-за от-
сутствия дождей работа на кры-
ше спорится. 

Большое внимание уделили 
и наружной отделке. Отметим, 

что до начала работ в обсуж-
дении проекта капремонта уча-
ствовали сотрудники дворца и 
жители города. По их просьбе 
было решено изменить перво-
начальный дизайн фасада, при 
этом сохранив облик ГДДЮТ в 
светлых тонах. 

До завершения всех плиточ-
ных работ остался примерно 
месяц. Бывшие громоздкие кон-
струкции, которые утяжеляли 
вид здания, заменят стеклянны-
ми балконами. Благодаря этому 
обновленный фасад приобретет 
небывалую легкость.

Не забыл подрядчик и про 
благоустройство. Прилегаю-
щая территория дворца, как и 
само здание будет радовать не 
только учеников и педагогов, но 
и прохожих. 

– Все работы по благоу-
стройству были сделаны еще 
в прошлом году. Сейчас здесь 
располагается стройплощад-
ка, поэтому оценить красоту 
не представляется возмож-
ным. Конечно, все это мы бу-
дем убирать и приведем уча-
сток в порядок, – пообещал 
Игорь Васильев.

Директор ГДДЮТ Оксана 
Михневич рассказала, что все 
ребята и педагоги с нетерпени-
ем ждут, когда смогут вернуться 
к занятиям в таком родном, но 
уже абсолютно новом дворце. 

– Мы с сотрудниками и ро-
дителями постоянно созвани-
ваемся, хочется собраться во 
дворце всем вместе, как рань-
ше, обнимем детишек. Спаси-
бо большое строителям, они 
очень стараются для молодого 
поколения тагильчан, – вырази-
ла благодарность Оксана Васи-
льевна. 

Глава города Владислав Пи-
наев в ходе выездного совеща-
ния отметил ответственность 
строителей, которые неукосни-
тельно следуют графику. 

– Несмотря на то, что нам 
пришлось ненадолго приоста-
новить работы во дворце, чтобы 
к юбилею города закончить ос-
новные объекты, все выполняет-
ся в срок, а на некоторых участ-
ках даже быстрее, чем планиро-
валось, – рассказал Владислав 
Пинаев. – На третьем этаже в 
коридорах мы уже увидели чи-
стовую отделку. В скором вре-
мени работы пойдут еще бы-
стрее, будем с нетерпением 
ждать открытия.

Работы в ГДДЮТ планируют 
завершить до 29 декабря этого 
года, чтобы маленькие тагиль-
чане смогли посетить долго-
жданные новогодние спектак-
ли уже в отремонтированном 
дворце. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� ремонт

«Одежда» для сцены и фасада
Всеми любимый городской Дворец детского и юноше-
ского творчества совсем скоро распахнет свои двери 
для детей и педагогов. «ТР» узнал, как продвигается 
капитальный ремонт здания.

Зрительный зал практически готов.

До завершения внешней отделки остался месяц.

Глава города Владислав Пинаев на стройплощадке.

«На сегодняшний день во дворце 
трудятся 40 человек, но скоро 
рабочих будет в два раза 
больше – на осень запланирован 
основной этап ремонта. 
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В районе Песчаного поселка 
расположены восемь кол-
лективных садов, это бо-

лее тысячи участков. 
- Хочется внуков привезти, но у 

нас же дышать нечем, - посетова-
ла Любовь Ивановна Финодеева 
из сада «Разведчик». – Радуемся, 
когда идут дожди. А в сухую пого-
ду порой соседних участков не 
видно! Пыль оседает на всех рас-
тениях. Когда-то была брусчатка, 
но ее полностью разбили. Рань-
ше столько туда-сюда не ездили, 
а теперь постоянно пыль стоит. 

Трафик здесь действительно 
большой: много личного транс-
порта, ездят за водой к роднику 
горожане, грузовые машины, об-
служивающие подстанцию. Плюс 
ходит рейсовый автобус №8 
(причем делает три остановки!)

- Это всегда был проблемный 
участок. Дорога переходного 
типа со щебеночным покрытием, 
поэтому после дождей возника-
ли ямы. Периодически прихо-
дилось грейдировать проезжую 
часть с добавлением материала, 
- пояснил директор МУП «Тагил-
дорстрой» Игорь Васильев.

- Садоводы неоднократно об-
ращались с просьбами уложить 
асфальт, - пояснил глава горо-
да Владислав Пинаев. – В этом 
году запланировали средства в 
бюджете, чтобы привести в по-
рядок самый востребованный 
участок - от трассы до родника 
длиной 1200 метров. Будет хо-
рошая проезжая часть, о пыли 
садоводы забудут. В следую-
щем году, возможно, дойдем и 
до подстанции, не оставлять же 
половину.

- Спасибо главе города, что 
откликнулся и нашел сред-

ства на ремонт дороги, - сказал 
председатель коллективного 
сада «Лесные поляны» Сергей 
Залевин. – Совместно решили 
эту важную проблему. Спаси-
бо всем, кто приложил усилия 
к тому, чтобы дорогу сделали! 
Давно мечтали избавиться от 
пыли. Владислав Пинаев заве-
рил нас, что в дальнейшем уста-
новят знаки ограничения скоро-
сти движения и остановочные 
комплексы.

Садоводы по-настоящему 
счастливы. Говорят, поверили в 
то, что уложат асфальт, только 
когда увидели технику. За два 
дня участок полностью заас-
фальтировали. В минувшие вы-
ходные тагильчане дышали, что 
называется, полной грудью. А 
то уже подзабыли, что сад – это 
природа и свежий воздух!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

О пыли забыли

Грунтовые дороги, на которых в сухую погоду стоит пыль 
столбом, проблема номер один во многих коллективных са-
дах. Решить ее раз и навсегда, уложив асфальт, нереально: 
столько взносов не собрать. Поэтому борются с пылью, в ос-
новном своими силами. Поливают проезжую часть около сво-
их заборов из шлангов и создают самодельные «лежачие по-
лицейские», чтобы автомобили снижали скорость. Эффект от 
этих мер невелик, но другого выхода нет. 

Любовь Финодеева.

Новая дорога.

«Совместно решили эту важную 
проблему. Спасибо всем, 
кто приложил усилия к тому, чтобы 
дорогу сделали! Давно мечтали 
избавиться от пыли. Владислав 
Пинаев заверил нас, что в дальнейшем 
установят знаки ограничения скорости 
движения и остановочные комплексы.

Более четырех тысяч меш-
ков мусора собрали за 
летний период трудовые 

отряды. Силами юных тагильчан 
высажено почти 13 тысяч цветов, 
63 дерева и кустарника. 45 тысяч 
квадратных метров очищено от 
сухой травы. Всего на благо го-
рода в этом году трудились 54 
отряда на базе школ, колледжей 
и детских центров. На три меся-
ца лета более 600 подростков 
объединила одна цель – сделать 
город чище и краше. 

Как говорят сами борцы за 
чистоту, в отрядах царила очень 
дружеская атмосфера, все 
участники готовы прийти на по-
мощь и никто не боится работы. 

Елизавете Сабрековой 16 лет, 
ее отряд работал на базе Ниж-
нетагильского техникума ме-
таллообрабатывающих произ-
водств и сервиса и стал лучшим 
в Дзержинском районе на июль-
ской смене. Девушка признает-
ся, что пришла в трудовой отряд 
за компанию с однокурсниками, 
и ничуть не пожалела. 

– Меня долго уговаривать не 
пришлось, люблю различные 
виды активности и стараюсь не 
сидеть на месте. С самого пер-
вого дня мы включились в рабо-
ту. С девочками убирала мусор, 
листву. Для парней была рабо-
та потяжелее, например, погру-
зить мусорные мешки. Не по-
жалела, что стала частью такой 
большой семьи, которая делает 
наш город лучше, – поделилась 
Елизавета. 

По итогу трудового лета зва-
ние «Лучший отряд мэра» в Ле-
нинском районе получил отряд 
июньской смены на базе дет-
ско-юношеского центра «Мир», 

а в Тагилстроевском районе луч-
шими стали ребята, трудившие-
ся в июне на базе школы №69. 
Больше ста подростков полу-
чили благодарственные письма 
главы города как лучшие работ-
ники трудового отряда мэра. 

Владислав Пинаев во время 
слета поздравил юных тагиль-
чан с окончанием сезона и вы-
разил благодарность за сотруд-
ничество:

– За все время вашей работы 
слышал только положительные 
отзывы. Большое спасибо за хо-
роший вклад в развитие города.

Подростки отметили, что за 
эти рабочие дни они научились 
рано вставать, вовремя при-
ходить на работу и выполнять 
ее так, чтобы было не стыдно 
за результат. Трудились ребята 
пять дней в неделю по четыре 
часа. Для многих работа по бла-
гоустройству и преображению 
Нижнего Тагила стала первой в 
жизни трудовой деятельностью. 

– Мне 14 лет, недавно получил 
паспорт и сразу захотел пойти 
работать, чтобы была небольшая 
сумма на карманные расходы, – 
рассказывает Максим Юсупов. 
– Рад, что удалось найти новых 
друзей, мы продолжаем общать-
ся вне работы, гуляем, ходим в 
кафе. Молодым ребятам нужно 
вливаться в такие активности, 
это интересный опыт, привива-
ются навыки к труду, умение ра-
ботать в коллективе. 

Все отряды работали под ру-
ководством бригадиров. Лучши-
ми из них стали Анна Носкова, 
Эдуард Мхитарян, Наталья Сле-
саренко, Анна Хлыбова, Свет-
лана Власова и Юлия Силки-
на-Катарова. Каждый бригадир 

становится для ребят другом и 
наставником, сопровождает их 
в работе и творчестве. 

Отряд Анатолия Виноградова, 
учителя биологии школы №69, не 
только получил звание лучшего в 
Тагилстроевском районе, но и по-
бедил в творческом состязании: 
ребята сняли фильм для конкур-
са, посвященного 300-летнему 
юбилею Нижнего Тагила, в кото-
ром рассказали о том, с какими 
достижениями город подошел к 
четвертому столетию. 

– Большое внимание мы уде-
ляем не только труду, но и обще-
ственной деятельности. И вот 
уже третий год наш отряд при-
знают лучшим. Все ребята у нас 
творческие, после работы мы 
оставались и придумывали сце-
нарий, снимали фильм. Наша по-
беда – это заслуга детей, – отме-
чает Анатолий Виноградов. 

Отдельную награду «За патри-
отизм к малой родине» получил 
трудовой отряд мэра из Сере-
брянки. Ребята по своей иници-
ативе привели в порядок памят-
ник героям гражданской войны. 

После торжественной части 
награждения для ребят прове-
ли квест-игру, в которой бойцов 
проверили на внимание, ловкость 
и умение работать в команде.

Для многих родителей сегодня 
такие трудовые отряды – настоя-
щая «палочка-выручалочка». Не у 
всех есть возможность отправить 
ребенка на лето в лагерь, а всту-
пив в трудовой отряд, он может 
не только пообщаться со свер-
стниками и найти новых друзей, 
но и приобщиться к труду, зара-
ботав свои первые деньги. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� труд

Заработали
и сняли кино

Ежедневно улицы нашего города приводят в порядок десятки специалистов подряд-
ных организаций. А летом к ним присоединяется и молодое поколение – школьники и 
студенты трудовых отрядов. Накануне прошел слет отрядов мэра, где подвели итоги 
летней кампании и узнали, что побуждает нынешнюю молодежь активно участвовать 
в общественной жизни Нижнего Тагила.

Для бойцов провели квест-игру.
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�� 28 августа – День шахтера

Дорогие товарищи Высокогорского 
рудоуправления,  
ветераны-шахтостроители  
и ветераны Рудника III Интернационала!

Вашим героическим, самоотверженным трудом создавалась индустри-
альная база и надежный оборонный щит страны. Ваши величайшие тру-
довые свершения и ваши имена навечно занесены в историю нашей ве-
ликой Родины.

Вы внесли достойный вклад в присвоение Нижнему Тагилу высокого 
звания - «Город трудовой доблести».

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем 
шахтера! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и даль-
нейших успехов в вашей трудовой, общественной деятельности.

В.И. СВИСТУНОВ, председатель общественной организации  
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной  

службы, пенсионеров города Нижний Тагил. 

Уважаемые шахтеры, работники  
и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с Днем шахтера!
Освоив добычу руды открытым способом, наши предки напра-

вили свои силы вглубь богатых недр Урала, дав начало новому на-
правлению  - подземной добыче руды и других полезных ископае-
мых. 75 лет назад был учрежден ваш профессиональный праздник, однако 
трудовые подвиги шахтеров-стахановцев, которые предшествовали этому 
событию, были совершены задолго до установления праздничной даты. 

Нижний Тагил славится своей шахтерской историей. Здесь были опро-
бованы передовые технологии добычи и производства руды. Все мы пом-
ним, что на шахте «Магнетитовая» впервые для нашей страны было при-
менено подземное дробление руды, а надвижка шахтных копров к стволам 
до сих пор является уникальной операцией для шахтной отрасли. 

Несмотря на быстрое развитие технологического прогресса, ваша про-
фессия остается одной из самых тяжелых в отрасли и связана с постоян-
ным напряжением сил и опасностью. Спускаясь в забой, вы каждый день 
совершаете трудовой подвиг, выдавая на-гора востребованное сырье для 
обогатительных и металлургических производств. Благодаря вашим уси-
лиям профессия шахтера живет!

Вопреки всем трудностям, вы продолжаете совершенствовать произ-
водство. Сегодня на шахтах Высокогорского горно-обогатительного ком-
бината «Естюнинская» и «Южная» разработан план по подготовке рудных 
запасов на будущее, а «Магнетитовая», несмотря на солидный возраст, 
остается в производственном строю.

От всей души желаю вам, уважаемые шахтеры и ветераны отрасли, креп-
кого здоровья, удачи во всех начинаниях и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Из глубины 
тагильских руд

Олег  Васильев, Александр Акуленко, 
Евгений Храмков, Артем Новокшенов, 
Артем Усов. Мы невольно  любуемся: 

редко увидишь столь сильных людей такими 
неподдельно усталыми! Все-таки профессия 
горняка не утратила героического ореола 
самой брутальной  и  самой опасной. Осо-
бенно в последние годы, когда именно шах-
теры Донбасса так отважно и сплоченно за-
щищают свою землю. Конечно, тагильчане 
ЗА них всецело.

- Шахтерское братство,  на нем многое 
держится и на Магнетитовой, – уверены в 
бригаде. -  Проходчики, взрывники, буро-
вики, машинисты лебедок, инженеры – все 
связаны, и  жизнь  товарища напрямую за-
висит от  твоей  добросовестности. Мы идем 
вслед за проходчиками,  наша задача  - за-
крепить, забетонировать горную выработку 
в  туннеле. 

- Кто  не был глубоко под землей, тому  
трудно объяснить, насколько тяжела  рабо-
та шахтера, – заметил  Дмитрий Пашков, на-
чальник подземного крепежного  участка №8 
шахты Магнетитовой. – Кроме всего проче-
го, давление в шахте такое, что уши закла-
дывает. Но кто выдержит год-два,  привыка-
ет, и уходить уже не хочет. 

Кстати, Дмитрий Васильевич здесь с  
1990 года, в его судьбе  Магнетитовая  «ста-
ла главной».

- Эта бригада у нас наиболее опытная, -  
хвалит ребят начальник. -  Подменяют  то-
варищей смежных специальностей, могут   
скважину продуть, подготовить взрыв, вы-
рубить канал. И дружные, начальники смен 
знают, что на них  можно положиться. Слу-
чись  какой-то аврал, бегут на 8-й участок. 
Когда  не так давно в карьере промыло по-
роду, и вода хлынула в шахту, насосы не 
справлялись. Спасать навалились  все, кто 
был на смене, в ход пошли  все наши кре-
пежные материалы - шлакоблоки, кирпичи, 
глина, цемент, песок. 

Почти все в бригаде вышли из шахтер-
ских семей. У Олега Васильева  отец про-

ходчик, и Олег  трудится в шахте смолоду, 
уже 17 лет. Та же история у 34-летнего Ев-
гения Храмкова - дядя шахтер на Магне-
титовой,  парень пришел сюда в 2009-м. С 
2013 года в бригаде Александр Акуленко -  
отец и  дед с бабушкой работали на Естю-
нинской, там же шоферил  отец Артема 
Усова, который недавно влился в бригаду. 
Шестой год в коллективе Артем Новокше-
нов:  он не потомственный горняк, зато ро-
дился  25 августа – в любой год это рядом 
с днем шахтера! Профпраздник – далеко 
не единственный повод для встреч после 
работы. Бригаду  многое  роднит – у всех 
семьи, дети, и семейные даты  тоже часто 
отмечают  вместе.

У  ВГОКа большая и великая история – 
свое 300-летие предприятие отметило даже 
на год раньше, чем город. В мае 1942-го  
первым в стране получило звание «Лучший 
рудник СССР», в 1945 году награждено ор-
деном Ленина -  ВГОК снабжал сырьем 65 
военных заводов!  

Проходка первого ствола Магнетитовой 
началась в августе 1944-го. В  70-е, после 
реконструкций, шахта  стала крупнейшей на 
Урале и давала 4,5 млн. тонн руды в год.

Уже в 80-е  запасы уменьшились, добыча 
упала до 1,5  млн. Сегодня удается выдавать 
лишь полмиллиона. Говорят, шахту закроют.

Поубавилось  славное шахтерское племя 
Тагила: на трех действующих шахтах, вклю-
чая Южную и Естюнинскую, народа трудится  
меньше, чем когда-то на одной.  Новых ка-
дров не хватает, ведь и заработки  под зем-
лей давно не те, что раньше. Осталась  при-
вилегия  - пенсионный стаж  10 лет. Но Олег, 
Евгений, Александр, два Артема и другие 
члены  бригады 8-го участка этих коротких 
пределов не придерживаются. Кажется, они 
настоящие патриоты  Магнетитовой:

- Уходить не хотим, до сих пор надеемся, 
что нашу шахту не  закроют, - дружно гово-
рят парни.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Александр Акуленко, Евгений Храмков, Артем Новокшенов, Олег Васильев,  
Артем Усов.

…только что поднялась  бригада, которую на шахте Магнетитовой уважают 
все. Мужчины одеты в гидрокостюмы, ведь в эту смену им пришлось заби-
раться  в подтопленные места.
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�� местные производители

Лекарств хватит
В Свердловской области нет перебоев с препаратами для ле-

чения коронавирусной инфекции.
Их в достаточном количестве производят местные фармпред-

приятия.
Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Свердловской 

области.
В рабочей поездке по Первоуральску глава региона зашел в 

одну из аптек, решив лично проверить, есть ли там лекарства, ко-
торые выпущены свердловскими компаниями. 

Он сразу увидел «Триазавирин», который является противови-
русным препаратом и выпускается заводом «Медсинтез» (город 
Новоуральск).

- Только цена высокая. Даже выше, чем в пандемию, – добавил 
Евгений Куйвашев. – Будем смотреть, почему так.

В целом, в регионе проблем с лекарственными средствами нет. 
Предостаточно своих производителей: Ирбитский химфарм, Бе-
резовский фармзавод, «Медсинтез».

Уже не будет прежней
Как меняется тагильская медицина после пандемии:  

по итогам антикризисного совещания с губернатором Свердловской области
Остается с человеком

Нет худа без добра: панде-
мия не только привлекла вни-
мание к состоянию больниц и 
поликлиник, но и дала новый 
импульс системе здравоохра-
нения. Так говорили специали-
сты, обсуждая «больные» точки 
здравоохранения с губернато-
ром Свердловской области во 
время его недавней  поездки  в 
Перво уральск и Ревду. 

Сегодня от повсеместной оп-
тимизации этой сферы (не всег-
да уместной, стоит признать) 
окончательно уходят. Новым 
вектором выбрано расширение 
доступности и качества меди-
цинской помощи, прежде всего 
– в рядовых поликлиниках, боль-
ницах и ФАПах. Как говорится, 
где родился, там и лечился.

Медицина остается с чело-
веком, а не с набором маршру-
тизаций и протоколов оказания 
помощи. 

Поможет ли денежное 
«лекарство»?

Крупные финансовые вли-
вания здравоохранение, без-
условно, особо ощутило в годы 
коронавирусных атак. Но они 
проходят, а финансирование 
свердловской медицины оста-
ется прежним. 

Теперь важно защитить жи-
телей региона от хронических 
заболеваний. Именно поэтому 
в 2020 году по поручению гу-
бернатора в области была раз-
работана и принята програм-
ма «Общественное здоровье 
уральцев». 

Начали, как в театре, «с ве-
шалки»: постепенно приводят 
в порядок здания больниц и по-
ликлиник, чтобы любое их посе-
щение было комфортным, без-
опасным и с пользой.

В каждом тагильском ЛПУ  
видны приметы ремонтов – те-
кущих либо капитальных.

К примеру, идет долгождан-
ная реконструкция в гинеко-
логическом отделении хирур-
гического корпуса Демидов-
ской больницы. Меняют полы, 
потолки, окна, коммуникации, 
возводят новые стены между 
палатами. 

За последние годы в корпусе 
на Горошникова отремонтиро-
ваны почти все отделения: уро-
логическое, челюстно-лицевой 
хирургии, приемное, стерили-
зационное, гастроэнтерологи-
ческое, первое хирургическое. 
На всем здании заменена кров-
ля. 

В терапевтическом отделе-

нии на Кузнецкого, 12, также не 
узнать кардиологию, эндокри-
нологию, реанимацию, палаты 
интенсивной терапии первично-
сосудистого и неврологическо-
го отделений, этаж реабилита-
ции пациентов, перенесших на-
рушение мозгового кровообра-
щения. 

Следующая масштабная за-
дача – ремонт поликлиники Де-
мидовской больницы. Финанси-
рование получено, идет конкурс 
на выбор подрядчика. 

На примере четверки
Настоящий ремонтный бум 

происходит и в горбольнице 
№4. Скоро тагильчане получат 
отремонтированную поликли-
нику на Комсомольской: почти 
30 тысяч прикрепленно-
го населения. В смену 
здесь принимают до 900 
человек.

Кстати, на примере 
изменений, происходя-
щих в ГБ №4, можно «ра-
зобрать по полочкам»  
областную программу 
поддержки медицины.

Итак, ее тезис - «об-
новление, повышение 
комфортности учреж-
дений».

- В рамках региональ-
ного проекта начат ка-
питальный ремонт по-
ликлиники по адресу: 
ул. Металлургов, 2б. На 
первом этапе обновим 

регистратуру, картохранили-
ще, отделение медицинской 
профилактики, дневной стаци-
онар, входную группу. Почти на 

19 миллионов рублей, - расска-
зывает главный врач городской 
больницы №4 Константин Ани-
кин. - Уже ведут демонтаж. За-
кончить ремонт планируется до 
конца текущего года. Также за-
ключен контракт о проведении 
капитального ремонта отделе-
ния анестезиологии и реанима-
ции, расположенного в главном 
корпусе больницы. Оно откры-
лось в 1955 году и с тех пор ка-
питально не обновлялось. В ре-
анимации полностью заменим 
системы водоснабжения, ото-
пления, вентиляции и электро-
оборудования, пожарную сигна-
лизацию. Отремонтируем пала-
ты и экстренную операционную. 
Работы на общую стоимость бо-
лее 32 миллионов рублей.

Тезис областной програм-
мы: «чтобы решить пробле-
мы нехватки медицинских 
кадров, в регионе увеличили 
целевой набор в Уральский 
государственный медицин-
ский университет. Уже обуча-
ются более двух тысяч студен-
тов-целевиков. И это количе-
ство будет год от года только 
расти».

- В нашем учреждении рабо-
тают 102 врача, из них 16 спе-
циалистов, которым еще нет 
30 лет, что составляет -15% от 
всего медсостава. Врачей пен-
сионного возраста - 42 челове-
ка, то есть около 40%, - приво-
дит цифры главный врач ГБ №4. 
- В 2021  году к нам на работу 
после окончания ординатуры 
пришли три врача, в том числе 
сердечнососудистый хирург, 
травматолог.

Совсем скоро ждем офталь-
молога, гематолога, еще одного 
сердечнососудистого хирурга. 
Договоренности все с ними до-
стигнуты. Кроме того, в настоя-
щее время в ординатуре учатся  
и придут к нам в ближайшие не-
сколько лет еще восемь врачей 
разных специальностей.

Считаю абсолютно верным 
подходом: не только вкладывать 
миллионы в развитие инфра-
структуры, но и вновь подни-
мать престиж профессии врача.

Проблема кадров решается. 
За счета средств учреждения 
молодым специалистам выпла-
чиваются «подъемные», единов-
ременная выплата в размере 
150 тыс. рублей, частично ком-
пенсируется стоимость найма 
жилья, оплачиваем повышение 
квалификации и переподготовку 
по смежным профессиям.

Всего нам требуется 29 спе-

циалистов: врачи анестезио-
логи-реаниматологи, клинико-
диагностической лаборатории 
(уже обучается в ординатуре), 
пульмонолог, терапевты для ра-
боты в поликлинике.

Тезис: «расширение до-
ступности качественной мед-
помощи на местах».

- Только в этом году планиру-
ем установить еще один мам-
мограф, провести замену КТ-
томографа, - подчеркивает Кон-
стантин Аникин. - Не забывайте, 
что наша больница – многопро-
фильный центр и оказывает 
медпомощь не только тагильча-
нам, но и жителям многих дру-
гих территорий региона.

Кстати, в одно из посещений 
нашей больницы губернатором 
мы предложили открыть у нас 
клинико-диагностический центр 

для пациентов всего Горноза-
водского округа, чтобы люди из 
удаленных населенных пунктов 
и наши горожане могли полу-
чать в стационаре бесплатные 
консультации узких специали-
стов по полису ОМС. 

Идею одобрили. Центр уже 
работает. В настоящее время 
идет проектирование помеще-
ний для него, но приемы откры-
ты. Организованы консультации 
кардиолога, гинеколога, хирур-
га, колопроктолога, кардиохи-
рургов. Проводятся диагности-
ческие исследования: колоно-
скопия, ФГДЗ, УЗИ ЖКТ, сердца 
и пр. 

За последние 5 лет в 
Свердловской области от-
ремонтировано больше 250 
зданий больниц и поликлиник 
на сумму больше 4,4 млрд. 
рублей. 

По программе «Земский 
доктор» предусмотрены вы-
платы врачам от 1 до 1,5 млн. 
рублей, «земские» фельдше-
ры могут получить от 500 до 
750 тысяч рублей. 

Кроме того, молодым вра-
чам вручают жилищные сер-
тификаты или компенсиру-
ют затраты на аренду жилья, 
а также дают «подъемные 
деньги» на обзаведение хо-
зяйством в селах и деревнях. 

Только за 2021 год в селах 
Свердловской области было 
установлено 11 модульных 
ФАПов. В 2022 году в реги-
оне будет построено в два 
раза больше фельдшерско-
акушерских пунктов - 23. 

«Хочу выразить всем врачам искреннее уваже-
ние и благодарность. Вы – люди самой мир-
ной, самой гуманной профессии – показа-
ли себя настоящими бойцами в сложнейший 
ковидный период. В 2022 году мы увеличили 
расходы из областного бюджета на здравоох-
ранение более чем на 5,3 миллиарда рублей. 
Только на ремонт и обустройство больниц на-
правили больше 2 миллиардов рублей.  У нас 
есть четкое видение того, что нужно сделать 
для решения системных проблем в медицине, 
укрепления здоровья уральцев. 

Евгений КУЙВАШЕВ.

Константин Аникин.

Начат ремонт поликлиники на Металлургов.

Обновленная поликлиника Демидовской больницы на Старателе.
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Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному  
избирательному округу №16 Владимира Сергеевича Борисова.

Я, Носова Екатерина Сергеевна, ро-
дилась и выросла в Нижнем Тагиле. 
С 2020 года являюсь координатором 
Нижнетагильского местного отделе-
ния партии ЛДПР.  Воспитываю несо-
вершеннолетнего ребенка.

Совместно с однопартийцами орга-
низовываю различные мероприятия 
для многодетных семей, для семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, для деток с органиченными воз-
можностями здоровья.

Также провожу прием граждан, которые обращаются в наши 
общественные приемные по различным вопросам. И в каждом 
отдельном обращении стараемся найти решение.

В этом году я выдвигаю свою кандидатуру на выборы в Ниж-
нетагильскую городскую Думу восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19.

Приходите на выборы 11 сентября 2022 года и поддержите 
мою кандидатуру.

«Молодые силы на развитие города!»
Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №19 Носовой Екатерины Сергеевны.

�� сотрудничество

Общественному  
наблюдению –  
зеленый свет

Соглашение о взаимодействии подписано между областной избирательной  
комиссией и свердловским омбудсменом.

Подписи под документом поставили председатель облизбиркома Елена Климен-
ко и Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Татьяна Мерзлякова.

Цель - содействие всем участникам избирательного процесса, совместные ме-
роприятия по соблюдению избирательных прав граждан.

Так же стороны договорились оказывать поддержку общественному наблюдению 
на выборах, в том числе в деятельности Центра общественного наблюдения и рабо-
те «горячих линий».

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова на протяжении многих лет самым активным образом участвует в организации 
выборов и работе Центра общественного наблюдения. 

Единый день голосования 2022 не станет исключением - в этом году свердловский 
омбудсмен планирует организовать мобильный штаб, который будет реагировать 
на сообщения с избирательных участков и выезжать на места по каждому сигналу.

В режиме ВКС Татьяна Мерзлякова будет делиться информацией с площадкой 
ЦОН в Екатеринбурге, в мультимедийном историческом парке «Россия - моя исто-
рия».

- Избирательная система высоко ценит работу и Татьяны Георгиевны, и аппарата 
уполномоченного по обеспечению прав избирателей. В свою очередь, организаторы 
выборов окажут омбудсмену всестороннее содействие, - рассказала председатель 
избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.



25 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №95 СТР. 9

ВЫБОРЫ-2022

�� комментирует ТИК

Кто, где, 
когда

Мобильный избиратель 
Выборы Губернатора Свердловской области

До 7 сентября подать заявление в ТИКи, через портал госуслуг, МФЦ о голосова-
нии по месту нахождения на выбранном участке в пределах Свердловской области.

Либо с 31 августа по 7 сентября подать такое заявление в участковую избиратель-
ную комиссию. 

Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
С 31 августа до 10 сентября 2022 года предусмотрено досрочное голосование на 

избирательном участке по месту регистрации. 
Голосование вне помещения - на дому, по месту регистрации. Проводится только  

в день голосования.
До 14.00 11 сентября 2022 года необходимо подать заявление в УИК: письменно 

или по телефону.  

До одного из самых главных политических событий 2022 года – еди-
ного дня голосования остается немногим больше двух недель. Что 
необходимо знать избирателям об особенностях предстоящих выбо-
ров, поясняет председатель Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии Нижнего Тагила Лариса Демьянова:

- 11 сентября 2022 года состоятся 
выборы губернатора Свердловской 
области и депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы восьмого со-
зыва.

Голосование пройдет с 8.00 до 
20.00 в помещениях участковых из-
бирательных комиссий.

На должность губернатора Свердлов-
ской области претендуют:

Александр Вячеславович Демин, вы-
двинутый  политической партией «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», Александр Николаевич 

Ивачев («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»), Алек-
сандр Николаевич Каптюг (ЛДПР), Ан-
дрей Анатольевич Кузнецов (Социали-
стическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ»), Евгений Владимирович Куй-
вашев (Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Именно в таком (алфавитном) поряд-
ке фамилии кандидатов размещены  в 
избирательном бюллетене.

Выборы депутатов Нижнетагильской 

городской думы восьмого созыва про-
водятся по 25 одномандатным избира-
тельным округам.

Изготовлено 25 тиражей избира-
тельных бюллетеней. Количество заре-
гистрированных кандидатов в каждом 
округе разное: от двух до шести. 

Если будете в отъезде
Для избирателей, которые не смогут 

в единый день голосования 11 сентября 
2022 года прибыть на избирательные 
участки по месту жительства, будут при-
менены два механизма.

На выборах губернатора Свердлов-
ской области используется «Мобильный 
избиратель»: до 7 сентября ТИКи, портал 
госуслуг, МФЦ принимают  заявления о 
голосовании по месту нахождения на вы-
бранном участке в пределах Свердлов-
ской области.

В участковую избирательную комис-
сию такие заявления можно подать с 31 
августа по 7 сентября.

На выборах депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы будет возможность 
досрочного голосования на избиратель-
ном участке по месту регистрации с 31 
августа до 10 сентября 2022 года.

Для избирателей, которые 11 сентя-
бря 2022 года по уважительным причи-
нам не смогут прибыть на участки, пред-
усмотрена возможность голосования вне 
помещения - на дому, по месту регистра-
ции. 

Для этого до 14.00 11 сентября 2022 
года необходимо подать заявление в 
УИК. Голосование вне помещения прово-
дится только в день голосования и толь-
ко на основании письменного заявления 
или устного обращения (в том числе пе-
реданного при содействии других лиц) 
избирателя о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования. 

Закон предусматривает три формы 
подачи заявки на голосование вне по-
мещения: письменное заявление изби-
рателя, непосредственное устное обра-
щение избирателя (по телефону), устное 
обращение избирателя, переданное при 
содействии других лиц. 

Найдите себя в списках
Участковые избирательные комиссии 

уже приступили к работе. До 31 августа 
им необходимо получить технологиче-
ское оборудование, информационные 
печатные материалы, разнести пригла-
шения избирателям, оборудовать поме-
щение избирательного участка, пройти 
обучение. 

С 31 августа участковые избиратель-
ные комиссии начинают работу с изби-
рателями. На избирательном участке уже 
будут два вида списков: по выборам гу-
бернатора Свердловской области и вы-
борам депутатов Нижнетагильской го-
родской думы, информационные плака-
ты со сведениями о кандидатах. Избира-
тель может подойти в комиссию, сверить 
свои данные в списке. Если он планиру-
ет в день голосования уехать из города в 
другой населенный пункт Свердловской 
области, он может проголосовать  до-
срочно по местным выборам и оформить 
(до 7 сентября) заявление о включении 
его в список избирателей по месту на-
хождения.

График работы участко-
вых избирательных комис-
сий в будние дни: с 16.00 
до 20.00 часов, в выходные 
дни: с 10.00 до 14.00 часов.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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ЦИК проверил
Представители Центральной избирательной ко-

миссии РФ проверили, как в Свердловском регио-
не идет подготовка к предстоящим выборам.

Член ЦИК РФ Людмила Маркина 
побывала в Екатеринбурге, посетила 
модельный избирательный участок 
в Доме журналистов и площадку, на 
которой на выборах будет работать 
Центр общественного наблюдения.

Семь тысяч наблюдателей 
В Доме журналистов председатель 

Облизбиркома Елена Клименко и глава 
свердловского творческого Союза жур-
налистов Александр Левин продемон-
стрировали модельный избирательный 
участок. Эта площадка для повышения 
правовой грамотности избирателей, 
а также для обучения членов избирко-
мов, которые будут работать на выбо-
рах впервые.

Участок оснащен интерактивным 
экраном. Здесь стартуют обучающие 
курсы для более чем семи тысяч наблю-
дателей.

- Это хороший пример, как должен 
быть оборудован избирательный уча-
сток. Наряду с главными, губернатор-
скими выборами, в регионе пройдут 54 
кампании по выборам в органы местно-
го самоуправления, поэтому нам нужна 
обратная связь от коллег из регионов, 
чтобы понять, как применяются новше-
ства избирательного законодательства 
– в закон весной этого года были вне-
сены серьезные изменения, – отметила 
Людмила Маркина.

Стены видят
Следующим пунктом рабочей поезд-

ки стала площадка Центра обществен-
ного наблюдения (ЦОН), который от-

кроется в холле мультимедийного пар-
ка «Россия – Моя история». 

В Единый день голосования 11 сентя-
бря Центр оборудуют двумя видеосте-
нами. На первой можно будет в режиме 
реального времени следить за избира-
тельным процессом – одновременно 
сразу на 36 участках, которые будут ме-
няться динамически, гарантируя макси-
мальный охват. 

На второй видеостене запланировано 
проведение прямых эфиров с мобиль-
ными группами ЦОН по всей Сверд-
ловской области. Кроме того, в Центре 
оборудуют места как для наблюдателей, 
так и для избирателей, которые смогут 
прийти и принять участие в его работе 
по предварительной записи.

– Непосредственно в день голосова-
ния на площадке Центра будут работать 
члены Областной избирательной комис-
сии. Это позволит оперативно реагиро-
вать на вопросы, поступающие с участ-
ков, – рассказала Елена Клименко. 

Центр общественного наблюдения 
в Свердловской области существует с 
2017 года. В его работе участвуют неза-
висимые юристы, которые дают взве-
шенную и непредвзятую оценку изби-
рательному процессу. Активное участие 
в создании ЦОН приняла Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. Сопредсе-
датель ЦОН – руководитель Обществен-
ной палаты Свердловской области Алек-
сандр Левин.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО ОБЛИЗБИРКОМА.

Людмила Маркина.
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РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

Тел.: 8-906-813-96-69

Требуется СЛЕСАРЬ–МОНТАЖНИК 
наружных трубопроводов 

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

р
е

кл
ам

а

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65

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

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669

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

ООО «ТагилТеплоСбыт» сообщает о проведении разовой акции 
по рассмотрению заявлений на списание пеней за жилищно-ком-
мунальные услуги, предоставляемые собственникам и пользова-
телям жилых помещений в многоквартирных жилых домах и жилых 
домов.

В период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года при погашении 
задолженности за услуги по отоплению и горячему водоснабжению 
пени, начисленные на сумму задолженности, будут списаны.

При этом потребителям, принимающим участие в акции впер-
вые, будут списаны 100 % пеней, при повторном участии в акции 
списанию подлежит 50% пеней.

Действие акции не распространяется на пени, которые под-
тверждены судом и взыскиваются в порядке исполнительно-
го производства. Также, в случае принятия решения судом на 
дату оплаты задолженности, пени списываться не будут.

Списание пени производится по письменному заявлению 
граждан (по форме ООО «ТагилТеплоСбыт»), предоставивших 
подтверждающие документы о погашении всей суммы долга в пе-
риод проведения акции, в том числе и текущего платежа за услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению.

Заявления о списании пеней принимаются от собственников и 
нанимателей жилых помещений при предоставлении подтверж-
дающих документов о праве собственности (договора найма) 
с 1 сентября по 31 декабря 2022 года в офисе ООО «ТагилТепло-
Сбыт», расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Учительская, 
д.12, кабинет №202 (вход со двора). Часы работы: Пн-Пт с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.00. реклама

Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

��  прием граждан

Какие вопросы задают  
начальнику полиции?

После длительного перерыва, связанного с пандемией 
коронавируса, возобновлены личные приемы граждан 
руководителями подразделений органов внутренних дел. 
На этот раз прием граждан  провел начальник МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров. 

 Люди обращались с самыми 
разными вопросами. Например, 
уволившийся сотрудник одного 
из отделов полиции намерен 
восстановиться в органах вну-
тренних дел и нести службу в 
дежурной части. Руководитель 
одобрил решение мужчины, 
разъяснив, что вопрос разре-
шится только после заверше-
ния всех необходимых процедур 
трудоустройства.

Еще один посетитель пожало-
вался на действия предпринима-
теля из Екатеринбурга, с которым 
заключил договор, рассчитывая 
получить определенные диви-
денды от вложенной суммы. Есть 
решения суда, но они не в поль-
зу тагильчанина, и он понима-
ет, по каким причинам, поэтому 
предоставил в полицию допол-
нительные факты, которые, по 
его мнению, свидетельствуют о 
мошеннических действиях пред-
принимателя. В отделе экономи-
ческой безопасности проводится 
проверка по обращению заявите-
ля, и начальник управления дал 
поручение руководителю под-
разделения внимательно разо-
браться в ситуации для принятия 

обоснованного процессуального 
решения. 

Жительница Дзержинского 
района не может смириться со 
смертью сына, который ушел 
из жизни год назад. Попроси-
ла полковника Абдулкадырова 
вмешаться в разрешение муча-
ющих ее сомнений. Руководи-
тель, выразив соболезнование 
женщине, пояснил, что рассле-
дование таких случаев находит-
ся в компетенции следственно-
го комитета.

На прием к начальнику МУ 
пришла женщина, которая по-
лучила серьезную травму в ре-
зультате падения из автобуса, 
водитель которого двигался с 
открытой дверью. Так как по-
страдавшая очень волновалась, 
вопросы озвучила ее дочь. Мо-
лодая женщина считает, что со-
трудники ГИБДД недостаточно 
оперативно  разбираются в этой 
ситуации.

Полковник Абдулкадыров 
внимательно выслушал пред-
ставителей отдела ГИБДД: как 
выяснилось, водитель, допу-
стивший ДТП, привлечен к ад-
министративной ответствен-

ности за оставление места до-
рожно-транспортного происше-
ствия. Также вынесено опреде-
ление о возбуждении админи-
стративного производства по 
статье 12.27 КоАП РФ. Устано-
вить тяжесть причиненного вре-
да здоровью женщины можно 
будет только после окончания 
ее лечения и получения офици-
ального заключения медицин-
ских работников. Тогда и будет 
принято обоснованное процес-
суальное решение. Дано пору-
чение начальнику штаба изучить 
все материалы и разобраться, 
насколько обоснованы предъ-

явленные претензии.
Еще три обращения были 

связаны с конфликтами меж-
ду садоводами, обвинениями в 
клевете и оскорблении, гражда-
не были недовольны принятыми 
решениями в отделе полиции 
№16. Полковник Абдулкадыров 
корректно разъяснил обратив-
шимся  обоснованность выне-
сенного решения, а руководи-
телям подразделения сделал 
замечание, напомнив, что обя-
занность полиции своевремен-
но уведомлять граждан о приня-
том решении по их обращению.

Следующий прием началь-

ника МУ МВД России «Нижне-
тагильское» состоится в сен-
тябре. В соответствии с гра-
фиком, третий четверг месяца. 
Записаться на прием можно по 
телефону (3435)97-60-10.

Прием граждан проводят и 
заместители начальника управ-
ления. График приема разме-
щен в фойе здания управления 
на улице Островского, 7, а так-
же на официальном сайте МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
в разделе «Для граждан и СМИ».

Подготовила  
О. ВЛАДИМИРОВА.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Поврежденный аттестат об основном 
общем образовании №06604000084908, 
выданный МБОУ СОШ №44 в июле 2019 
года на имя Полины Игоревны Зотеевой, 
считать недействительным.

Внимательно выслушать и разобраться.
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29 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф “Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь” 
12+

11.20, 12.05 Х/ф “Школьный 
вальс” 12+

13.00 Д/ф “Николай Олялин. 
Две остановки сердца” 
12+

14.00, 15.20 Х/ф “Освобожде-
ние”. Последний штурм” 
12+

15.45 Д/ф “Азов” головного 
мозга” 16+

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

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

22.45 Большая игра 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 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 Т/с “Срочно в номер!” 

16+

НТВ

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

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

23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дья-

волы. 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+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.10 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.50 Д/ф “Царица Не-
бесная. Феодоровская 
икона Божией Матери” 
16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые пят-

на 16+
08.10 Легенды мирового кино 

16+
08.45, 15.35 Х/ф “Приключения 

Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Д/ф “Абрам да Марья” 

16+
11.10, 00.00 История одного 

спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 

16+
13.05, 21.45 Х/ф “Берег его 

жизни” 16+
14.15 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон “Звезды 

ХХI века” 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 16+

18.35 Д/ф “Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное вре-

мя. Конфетное счастье” 
16+

22.55 Д/ф “Война без грима” 
16+

02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф “Забытое ремесло. 

Шорник” 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, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 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. Ин-
тервью 16+

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент 
16+

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

09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже 

закона 16+
10.30 Т/с “Последний янычар” 

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

недели 16+
14.30 О личном и наличном 16+
16.00 Т/с “Без свидетелей” 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 
“Универ” 16+

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 16+

22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.40 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с “Лесник” 16+

07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с “Чужой район-3” 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с 

“Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35, 04.40 Д/ф “Нина Доро-

шина. Чужая любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психоло-

гия преступления. Эра 
стрельца” 12+

16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 Специальный репортаж 

16+

23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 
12+

02.05 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 
Новости

08.05, 19.30, 21.35, 23.40 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, 05.10 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Х/ф “Взаперти” 16+
17.00, 07.15 Громко 12+
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
0+

19.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Гандбол. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция 0+

22.15 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

00.30 Бильярд. “BetBoom. Кубок 
Чемпионов”. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

02.15 Тотальный футбол 12+
02.45 Х/ф “Дом летающих кин-

жалов” 12+
05.05 Новости 0+
05.30 Д/ф “Мэнни” 16+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
07.00 Х/ф “Внимание, черепа-

ха!” 0+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00 Д/ф 

“Учёные люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти
12.10 Х/ф “Ч/б” 16+
13.45 Д/ф “Свет и тень жизни 

Виталия Бианки” 12+
14.15 Коллеги 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10, 23.00 Т/с “Жёлтый глаз 

тигра” 16+
18.45 Специальный проект 12+
19.00 Х/ф “Чужие письма” 0+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Дом “Э” 12+
03.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей Рос-
сии” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Исчезнувшие” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф “Возвращение 

“Святого Луки” 12+
11.20 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
11.35 Д/с “Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы” 
16+

14.05, 03.55 Т/с “Майор поли-
ции” 16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф “Жажда” 12+
02.35 Х/ф “Близнецы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

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

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Т/с “Гадалка” 16+
14.30 Самые загадочные проис-

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

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Не входи” 18+
01.15 Х/ф “Пандорум” 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Д/с 

“ТВ-3 ведет расследова-
ние” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Лофт” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “План побега” 16+
02.30 Х/ф “Фобос” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

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

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

Галактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 

6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Царевны” 0+
16.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Турбозавры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.00 М/ф “Чудесный колоколь-

чик” 0+
23.20 М/ф “Высокая горка” 0+
23.40 М/ф “Волшебный клад” 

0+
00.00 М/с “Барбоскины” 0+
01.15 М/с “Смешарики” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Татьянина ночь” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры разума 

12+
23.10 Салон 12+
00.40 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.05 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 0+

02.45 Специальный репортаж 
12+

03.05 Т/с “Охота на Вервольфа” 
12+

СТС

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

краю” 6+
06.35 Х/ф “Правила съёма. Ме-

тод Хитча” 12+
08.55 Х/ф “Три орешка для Зо-

лушки” 6+
10.35 Х/ф “Золушка” 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с “Дылды” 

16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
22.15 Х/ф “Люди в чёрном” 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Рокетмен” 18+
03.15 Т/с “Крыша мира” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30, 03.00 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 01.20 Тест на отцовство 
16+

11.40, 00.25 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

12.45, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.15, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
13.50, 23.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.25, 03.50 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Любовь не картошка” 

16+
04.40 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 01.30, 05.00 

Мама в деле 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Анна 

Герман” 16+
10.00, 17.00, 20.00 Т/с “Колду-

нья” 16+
11.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная 

молодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 На русский 

манер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00 Выборы-2022 16+
21.30 Новости 16+
21.45 Актуальная тема 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+
08.00 Мама в деле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки - собачки” 
0+

07.00 Погоня за вкусом 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Мама напрокат” 16+
14.00, 02.00 Т/с “Последний 

янычар” 12+
15.30 Д/ф “Это лечится” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои - 2” 16+
17.00, 05.00 Инсайдеры 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Жена офице-

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

стей 16+
21.00 Х/ф “Истина в вине” 16+
03.30 Д/ф “Неизвестный Сovid” 

12+
04.00 Д/ф “Реки России. Нева” 

12+
04.30 Д/ф “Вместе по России” 

12+
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30 августа • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ 1

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

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

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 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, 

23.50 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+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+

00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии” 16+

08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф “Приключения 

Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф “Абрам да Марья” 16+
11.10, 00.00 Х/ф “Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика” 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф “Берег его жиз-

ни” 16+
14.10 Д/ф “Хозяйки Удоры” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон “Звезды ХХI 

века” 16+
18.35 Д/ф “Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 
Хедебю” 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное время. 

Мастера реставрации” 16+
22.55 Д/ф “Владимир Котляков. 

Время открытий” 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница” 16+

ОТВ

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

05.30, 06.00, 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, 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, 12.00, 16.00 Т/с “Без сви-
детелей” 16+

11.55 Погода на ОТВ 16+
23.00 Вести настольного тенниса 

12+
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События. 

Акцент 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “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, 20.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд” 18+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микро-

фон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
“Лесник” 16+

08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

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

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35 Д/ф “Петербуржские тайны 

семьи Боярских” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф “Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию” 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Женщины Леонида 

Филатова” 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” 16+
02.05 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-

солини?” 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости

08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! 12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
13.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф “Разборки в стиле кунг-

фу” 16+
18.00 Х/ф “Руслан” 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 

России. Прямая трансля-
ция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Кремонезе”. 
Прямая трансляция 0+

02.30 Х/ф “Кровь и кость” 16+
04.25 Правила игры 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия) 
- “Палмейрас” (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

07.30 Наши иностранцы 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф “Чужие письма” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.40, 05.00 Д/ф “Учёные 

люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с “Жёлтый 

глаз тигра” 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “А если это любовь?” 

12+
20.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 03.50 Т/с “Майор 
полиции” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф “Черный принц” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Д/ф “Улика из прошлого” 

16+
22.55 Между тем 12+
01.20 Х/ф “Шел четвертый год 

войны...” 12+
02.40 Х/ф “Подкидыш” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

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

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.30 Самые загадочные проис-

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

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Дрожь земли: остров 

крикунов” 16+

01.15 Х/ф “Смертельный квест” 
18+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
“Знахарки” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка” 

16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Экипаж” 18+
02.55 Х/ф “Уйти красиво” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Медвежонок Пом-

пон” 0+
08.25 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Буба” 6+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 03.40 М/с “Смешарики. 

Новые приключения” 0+
16.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Турбозавры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.00 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
23.20 М/ф “Царевна-лягушка” 0+
00.00 М/с “Барбоскины” 0+
01.15 М/с “Смешарики” 0+
03.20 Еда на ура! 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР (+2)

05.00 Т/с “Охота на Вервольфа” 
12+

06.20, 00.40 Наше кино. История 
большой любви 12+

07.00 Мультфильмы 0+
07.45, 10.10 Т/с “Большая пере-

мена” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Акселератка” 0+
01.05 Х/ф “Веселые ребята” 0+
02.50 Дословно 12+
03.10 Т/с “Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса” 
12+

СТС

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

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

Смехbook 16+
10.30 М/ф “Потерянное звено” 

6+
12.25 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
21.40 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
23.45 Х/ф “Неудержимые” 18+
01.45 Х/ф “Неудержимые-2” 18+
03.20 Т/с “Крыша мира” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 03.05 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 23.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45, 03.55 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Т/с “Любовь - не картош-

ка” 16+
04.45 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Актуальная тема 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 01.00, 23.30, 05.00, 

08.00  Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью 16+

11.00, 15.00, 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 31 08 Депутатский приём 
(Бусыгина) 16+

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

19.00, 04.00, 07.00 На русский 
манер 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+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки-собачки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Истина в вине” 

16+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
15.30 Д/ф “Это лечится” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Погоня за вкусом 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Жена офице-

ра” 12+
03.30 Д/ф “Неизвестный Сovid” 

12+
04.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+
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ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ 1

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

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

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 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, 

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

лы. Рубежи Родины” 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+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 
Хедебю” 16+

08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф “Приключения 

Электроника” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф “Десять колец Марины 

Цветаевой” 16+
11.10 ХХ век. “В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Ду-
рова” 16+

12.10 Цвет времени. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его 
Иван” 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф “Берег его жиз-

ни” 16+
14.15 Д/ф “Я Гамлета играю для 

себя...” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон “Звезды ХХI 

века” 16+
18.25 Х/ф “Рассвет жемчужины 

Востока” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное время. 

Золотая свадьба” 16+
22.50 Д/ф “Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика” 16+
00.00 ХХ век. “В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. Ду-
рова” 16+

02.40 Д/ф “Забытое ремесло. 
Телефонистка” 16+

ОТВ

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

05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Т/с “Без сви-
детелей” 16+

13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События. Акцент 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, 20.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.55 Х/ф “Блэйд-2” 16+
01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с “Лес-
ник” 16+

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 
“Снайпер-2. Тунгус” 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Вия Артмане. 

Гениальная притворщица” 
12+

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

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология пре-

ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате” 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Битва со свекровью” 

16+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/с “Жаклин Кеннеди” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Новости

08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все 
на Матч! 12+

11.00 Т/с “Вышибала” 16+
13.00 Матч! Парад 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф “Гладиатор” 16+
18.00 Х/ф “Убить Салазара” 16+
20.55 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 

России. Прямая трансля-
ция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Специя”. Пря-
мая трансляция 0+

02.30 Х/ф “Проклятый Юнайтед” 
16+

04.25 Человек из футбола 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. “Велес 
Сарсфилд” (Аргентина) 
- “Фламенго” (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-первая 
Лига. Обзор тура 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф “А если это любовь?” 

12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40, 05.00 Д/ф 

“Учёные люди” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с “Жёлтый 

глаз тигра” 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Дорогая Елена Сер-

геевна” 16+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Майор 
полиции” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф “Версия полков-

ника Зорина” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф “В небе “Ночные ведь-

мы” 12+
02.30 Х/ф “Жажда” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

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

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

“Гадалка” 16+

14.30 Самые загадочные проис-
шествия 16+

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

доктор” 16+
23.15 Х/ф “Запрещенный при-

ем” 16+
01.30 Х/ф “Не входи” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

“Городские легенды” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 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+
20.00 Х/ф “Леон” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять” 16+
04.40 Документальный проект 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/с “Царевны” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Буба” 6+
12.35 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Тайны Медовой до-

лины” 0+
16.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.25 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Турбозавры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.00 М/ф “Дикие лебеди” 0+
00.00 М/с “Барбоскины” 0+
01.15 М/с “Смешарики” 0+
03.20 Еда на ура! 0+
03.40 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00, 02.55 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.50 Мультфильмы 0+
07.25, 10.10 Т/с “Гардемарины, 

вперед!” 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Деловые люди” 6+
00.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.00 Х/ф “Антон Иванович сер-

дится” 0+
02.35 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+
10.05 Х/ф “2+1” 16+
12.30 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
20.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.00 Х/ф “Глубоководный гори-

зонт” 16+
00.05 Х/ф “Неудержимые-2” 18+
02.00 Х/ф “Неудержимые” 18+
03.30 Т/с “Крыша мира” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 03.20 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 23.05 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 00.15 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45, 04.10 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Аквамарин” 16+
05.00 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, 01.30, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
11.00, 15.00, 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 Тренер 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 На русский 

манер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.00 Выборы-2022 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки-собачки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Истина в вине” 

16+
14.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 12+
15.30 Д/ф “Не факт!” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Близнецы 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Жена офице-

ра” 12+
03.30 Д/ф “Экспедиция в про-

шлое” 12+
04.00 Д/ф “Карамзин. Проверка 

временем” 12+

31 августа • СРЕДА



Варикозное заболевание вен 
нижних конечностей бывает и 
у мужчин, и у женщин, но если 

говорить о сосудистых сетках, то их 
чаще можно встретить у женщин. Ос-
новная причина развития болезни – 
это наследственность. При разгово-
ре с пациентом мы выясняем наличие 
тех или иных проявлений варикозной 
болезни или сосудистых сеток среди 
близких родственников. Два других 
немаловажных фактора – образ жиз-
ни и беременность. Для вен вредно 
длительно стоять и сидеть, поэтому 
те профессии, которые связаны со 
статичным и малоподвижным обра-
зом жизни способствуют развитию 
серьезных заболеваний.

При варикозном заболевании, 
когда вены расширены и нарушен 
отток крови по венам нижних ко-
нечностей, есть несколько подхо-
дов к операции. Если речь идет о 
магистральных подкожных венах, 
то в таком случае назначается эн-
довазальная лазерная коагуляция 
вен. Это современный малотравма-
тичный метод, который заключает-
ся в том, что под ультразвуковым 
контролем делается прокол кожи, 
в вену устанавливается лазерный 
световод, производится местная 

анестезия, вена закрывается с по-
мощью лазера.

Сразу после операции пациент на-
девает компрессионные чулки и про-
сто ходит в течение часа, чтобы раз-
будить «заснувшие» вены.

Если говорить о симптоматике 
заболеваний вен, и, в частности, 
например, варикозной болезни, то 
чаще всего пациенты предъявля-
ют такие типичные жалобы, как тя-
жесть, утомляемость, ноющие боли, 
распирание в ногах, отечность. Все 
это появляется к концу рабочего 
дня, то есть после нагрузок, и про-
ходит после ночного отдыха. Жало-
бы обычно усиливаются в жаркое 
время года.

Нередко из-за выраженного за-
стоя и значительного расширения 
вен у пациентов развиваются тром-
бофлебиты. Таким образом, нор-
мальную функцию по оттоку крови 
варикозные вены не несут, а только 
лишь нарушают работу здоровых вен 
и вовлекают в патологический про-
цесс все больше и больше вен. По-
сле лазерной операции венозный от-
ток из ноги восстанавливается, так 
как из кровотока выключаются ва-
рикозные вены. У пациентов прохо-
дят специфические жалобы на отеч-

ность, боли, тяжесть, заживают тро-
фические язвы и, конечно, что важ-
но для женщин, улучшается внешний 
вид ног.

Дело в том, что если этого не де-
лать, то варикозная болезнь может 
привести к развитию хронической 
венозной недостаточности. А это – 
отеки, трофические изменения кожи 
в виде ее потемнения, зуда, вплоть 

до развития венозных трофических 
язв, которые очень тяжело поддают-
ся продолжительному лечению.

Для того, чтобы снизить риски ре-
цидива, необходимо вести подвиж-
ный образ жизни, больше ходить, 
двигаться и делать физические 
упражнения, направленные на мыш-
цы голени и бедра. Лазерная опе-
рация выполняется в любое время 
года. Не стоит заниматься самолече-
нием. Своевременно обращайтесь к 
врачу-флебологу и не дожидайтесь 
осложнений. Сегодня есть действи-
тельно эффективные, безопасные, 
малотравматичные методы лечения 
заболеваний вен.
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Современные методы лечения варикоза
Флеболог и сосудистый хирург Бахтиер Аминович Солибаев рассказал 
о варикозном расширении вен нижних конечностей, о современном методе 
лечения –эндовазальной лазерной коагуляции вен и о рисках рецидива.

�� ваше здоровье

�� профилактика

Какие болезни принес коронавирус

- Жанна Сергеевна, рас-
скажите подробнее, что та-
кое диспансеризация, и чем 
обычное обследование отли-
чается от углубленного?

– Диспансеризация направ-
лена на выявление неинфекци-
онных заболеваний, в первую 
очередь, онкологии и патоло-
гий сердечно-сосудистой си-
стемы. При обычной диспансе-
ризации либо профосмотре для 
каждого возраста есть свой на-
бор исследований. Например, 
на первом этапе 60-летняя 
женщина должна обязательно 
сдать общий анализ крови, на 
глюкозу, холестерин, пройти 
осмотр гинеколога. Также у нее 
собирают антропометрические 

данные: вес, рост, артериаль-
ное давление и глазное. Если 
обнаружены какие-то отклоне-
ния, то пациентке назначается 
второй этап диспансеризации 
с посещением узких специали-
стов и более сложными иссле-
дованиями. Все данные обсле-
дования заносятся в электрон-
ную медкарту.

С июля 2021 года наша меди-
цинская организация начала про-
водить углубленную диспансери-
зацию для населения, перенес-
шего коронавирусную инфекцию. 
Она направлена на выявления ри-
сков послековидных осложнений. 
В частности, во время углублен-
ной диспансеризации особое 
внимание уделяется спирогра-

фии (обследование жизненной 
емкости легких). Если на этом 
этапе выявляются какие-то из-
менения, то проводится повтор-
ное обследование, уже с нагруз-
кой, – пациент ходит шесть минут, 
затем показатели снова проверя-
ют. Если патология все же имеет 
место, проводится рентгеногра-
фия легких, либо компьютерная 
томография. 

С учетом того, что коронави-
рус может провоцировать тром-
бообразование в сосудах, при 
прохождении углубленной дис-
пансеризации, пациент сдает 
биохимический анализ крови по 
дополнительным параметрам: 
D-димер (уровень свертывае-
мости крови), лактатдегидро-
геназа (степень повреждения 
клеток или тканей) и различные 
печеночные ферменты. Эти по-
казатели выявляют только при 
углубленной диспансеризации. 

– Когда можно прийти в 
поликлинику на диспансери-
зацию и сколько это займет 
времени? 

– Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы прохожде-
ние осмотров было доступным 
и качественным. Поликлини-
ка работает с 8 утра до 20 ча-
сов, включая субботу и воскре-
сенье. Желательно, конечно, 
предварительно записаться. 
Все исследования стараем-
ся выполнить за один день. По 
времени обследование займет 
примерно час. Также есть от-
крытые дни диспансеризации, 
это каждая первая суббота ме-
сяца, ближайшая – 3 сентября. 

В такие дни поликлиника №4 
открывает свои двери для всех 
тагильчан, желающих пройти 
обследование, независимо от 
района проживания. 

– Как понять, нужно ли че-
ловеку пройти диспансери-
зацию или будет достаточно 
профосмотра? 

– Каждый ежегодно должен 
проходить профилактические ме-
роприятия. Люди до 40 лет попа-
дают под диспансеризацию, если 
их возраст делится на три. В дру-
гом случае достаточно профос-
мотра.  

Также хочу обратить внимание, 
что на базе нашей поликлиники 
создан Центр здоровья. Если па-
циент уже прошел диспансериза-
цию или профосмотр, у него есть 
возможность посетить кабинет 
со специальным медоборудова-
нием. Он работает с 2017 года, в 
центре можно протестироваться 
на ВИЧ-инфекцию и проверить 
зрение с помощью специаль-
ной медицинской аппаратуры. 
После проверки пациенту выда-
ется чек-лист, и по результатам 
его могут направить в профиль-
ные медучреждения. Важно: на 
базе центра можно абсолютно 
бесплатно по полису ОМС про-
вести санацию зубов. В планах 
поликлиники на этот год установ-
ка двух цифровых маммографов. 
Один появится в здании на Дру-
жинина, 53, другой по адресу: Но-
вострой, 24. 

– Есть ли данные, сколько 
пациентов за первую полови-
ну года уже прошли диспан-
серизацию, и можно ли сде-

лать какие-то выводы о со-
стоянии здоровья тагильчан?

– На середину августа в Ниж-
нем Тагиле диспансеризацию 
прошли около 8,5 тысячи чело-
век, это общее число по всем по-
ликлиникам города. Мы провели 
анализ результатов исследова-
ния и заметили, что после двух 
лет, пока бушевал коронавирус, 
у населения города на 29% воз-
росли эндокринные заболева-
ния. Это, конечно, очень много. 
У нас на учете находятся более 
5 тысяч пациентов эндокрино-
логического профиля, из них 3,5 
тысячи болеют сахарным диа-
бетом, у остальных диагности-
рован гипотиреоз. Отмечается 
также планомерное повышение 
количества пациентов с гипер-
тонической болезнью. Сердеч-
но-сосудистая система в целом 
подвержена риску из-за стрес-
сов и неправильного питания, 
но ковид нанес сильный удар по 
здоровью тагильчан. 

Во время повышенной забо-
леваемости короновирусной ин-
фекцией  медицинские учрежде-
ния перестраивали свою работу, 
делая акцент на обследования 
пациентов на дому и применяя 
дистанционные формы работы, 
в т.ч. телемедицину. Однако се-
годня появилась возможность 
сделать «передышку». Больше 
внимания уделяется профмеро-
приятиям, поэтому приглашаем 
всех тагильчан вовремя позабо-
титься о своем здоровье и прой-
ти медицинское обследование. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Врачи призывают всех 
граждан, особенно тех, 
кто переболел корона-
вирусом, обязательно 
пройти диспансери-
зацию. Обследовать-
ся можно даже вече-
ром после работы и в 
выходной день. О том, 
почему не стоит пре-
небрегать такой воз-
можностью, рассказала 
главный врач городской 
поликлиники №4 Жанна 
КЛИМОВА. 
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- Ноги сами сюда идут, уже 
автоматически на работу тянет, - 
смеется Руслан Хасанович. - Ка-
бинет только был у меня другой, 
а здесь раньше работал загс, 
где  в 1975 году мы регистриро-
вали брак с женой. 

На покой не хочется.  Будет 
скоро 55-летие работы в дорож-
ном хозяйстве, а 1 марта 2023 
года – полвека моему  руковод-
ству. Так я хочу добить свой стаж  
до этих круглых  дат, а там мож-
но и на отдых.

В Тагил  - через 
авиацию  

После школы в ауле Руслан  
отучился в Майкопском техни-
куме, работал в Краснодарском 
вторчермете – крановщиком, 
мастером-механиком. Очень 
захотел стать металлургом и 
рванул в лучший вуз страны – в  
МИСиС, но не прошел по бал-
лам. Зато легко поступил в Ста-
линградский автодорожный, 
откуда в 1964 году с неокончен-
ным высшим студентов забрили 
в армию. После учебы в авиа-
школе – НТТИМ, аэродром Сал-
ка, где Руслан Пшизов служил  
авиационным диспетчером. 

- Опыт и диапазон общения 
получил  незаменимый, ведь  у 
меня в диспетчерской побыва-
ло немало важных людей: зам-
председатель Совета Мини-
стров СССР Байбаков, главком 
Ракетных войск генерал Толуб-
ко, директор Верхнесалдинско-
го завода Агарков. Демобилизо-
вался в ноябре, к началу года в 
институт не успел и решил пора-
ботать по профессии в Нижнем 
Тагиле. 

В 1967 году устроился  ма-
стером, потом вступил в пар-
тию, стал начальником дорож-
ного отдела горисполкома. И 
пошло-поехало – специалистов 
не хватало, и Пшизов  долго  
был единственным инженером-
дорожником в городе, хотя ин-
ститут закончил уже в 1970-м. 

Словом, пустил корни. 
- Я, конечно не Демидов, но 

адыго-черкесское наследие на 
Урале создал! Трое детей, не-
давно  четвертый внук родился. 

Лучше гор могут быть 
только горы

Земляки частенько шутят 
над Пшизовым:  раньше, мол, 
на Урал людей в ссылку отправ-

ляли, а он добровольно там за-
стрял! В ответ он «сетует» на  
предписание судьбы и  травит  
байку собственного  сочинения:

- Пришел  к господу кадро-
вик: «Что будем делать с Пшизо-
вым? Хотел поступить в МИСиС, 
стать металлургом, а сделался 
дорожником». Господь подумал 
и отвечает: «Отправляйте его в 
Нижний Тагил, город металлур-
гов, пусть там дорогами зани-
мается!» 

А если серьезно, я считаю, 
что кавказские горы ничем не 
отличаются от уральских,  здесь 
просто солнца поменьше, и 
мандарины на деревьях не ра-
стут. Но люди  великолепные, 
они меня  и покорили.  

Люди  делают дороги, 
... а дороги делают людей – за-
каляют их характер. В январе 
1966 года предприятие начало 
первые шаги. Почти все дороги 
были на балансах у НТМК, УВЗ и 
химиков, в ведении горисполко-
ма – только 10%. Впрочем, ра-
боты им и без того хватало, ведь 
обслуживали массу  объектов, 
вплоть до мостков на пруду для 
полоскания белья. 

- Мой первый начальник Олег 
Сергеевич Киселев – фронто-
вик,  полковник, летчик. Вме-

Директор  Тагилспецдорремстроя Руслан Ха-
санович Пшизов. На языке адыгов  фамилия 
звучит «Пшижъ», т.е. «старый князь». Правда, 
князь  Руслан, по меркам кавказских долго-
жителей, вовсе еще не старый – родился в 
1941-м. Для Тагила он аксакал аксакалом – 
в его лета вообще уже мало кто работает, а 
чтоб еще и буквально на одном месте! Офис 
Пшизова находится  в старом здании на углу 
улиц Карла Маркса и Огаркова, а сюда пред-
приятие переехало еще в начале 1970-х. 

С ним знакома половина города. Его друзья и родственники – половина 
Адыгеи.  Бездна обаяния, отзывчивости,  юмора и самоиронии. Красивей-
ший тембр голоса принадлежит  непоправимому курильщику (три пачки в 
сутки, бросать уж поздно). Наверняка по нему сохли сотни женских сердец 
на Кавказе и Урале, но «князь» деликатно  притворяется, что ничего об этом  
не ведает.

1975 год, с руководством, механиками и диспетчерами базы механизации управления..

Почетный пенсионер, награжден знаком «За заслуги перед городом Нижний Тагил».
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сте с руководителями  города - 
Владимиром Кирилловичем На-
ливаем, Андреем Матвеевичем 
Грачевым - решили создать до-
рожную службу  с собственной 
технической базой, чтобы  по-
степенно  принимать заводские 
дороги на баланс. Этот процесс 
завершился только в 1986 году, 
и тогда городское эксплуата-
ционное управление автодорог 
преобразовано было  в  спе-
циализированное  управление 
строительства автодорог.  

Все решалось в условиях де-
фицита денег, искали  доступ-
ные материалы и технологии.  
По инициативе Пшизова на за-
воде Куйбышева наладили про-
изводство знаменитой уже шла-
ковой брусчатки, которую укла-
дывали на глиняные дороги. 

-  Попросил дорожников уча-
сток  той самой брусчатки не 
демонтировать, оставить на 
память! – сообщил наш герой. 
– Вы знаете, что мы одними из 
первых в России  провели па-
спортизацию дорожного хозяй-
ства? Надо было не просто за-
мерять расстояния – надо было 
исследовать геологию. На каж-
дой улице через 200 метров 
бурили скважины на глубину 
до двух метров.  В этом  помог 
Сергей Иванович Николаев – 
после руководства рудоуправ-
лением, он стал  моим замом 
по капстроительству. Построи-
ли асфальтобетонный завод – 
приехал зампред правительства 
Маслеников.  Объявил нам бла-
годарность за оперативность, 
спросил, чем помочь. А я возь-
ми и попроси профнастил для 
кровли бетонохранилища, тонн 
20 надо было. И ведь помог – 
через два месяца пришли к нам 
два груженых вагона.

Колодец памяти 
Руслан Хасанович достает 

стопку книг  с дарственными 
подписями известных людей: 
выходцы из его родного аула, 
чемпионы мира, министры,  од-
ноклассник, ставший  президен-
том республики. Выходцы из Та-
гила, занявшие высокие посты в 
правительстве страны… 

«Старый князь» легко черпает 
рассказы  из глубокого колодца 
памяти – не может забыть о та-
лантливых людях, благодаря ко-
торым Нижний Тагил заслужил 
звание «Города трудовой до-
блести». Среди них  и легендар-
ный летчик-испытатель Юрий 
Левит, вместе с которым в 90-е  

создавали городской аэропорт. 
И архитектор Владимир Солтыс 
-  без обращения к его знаниям 
и опыту дорожники когда-то и 
шагу не делали. 

- Вот план постановления 
1973 года о строительстве Юж-
ного моста через Тагильский 
пруд, подписи Наливая, Сол-
тыса…50 лет прошло, а у меня 
душа о мостах болит. Объем 
мостового  хозяйства вырос,  а 
специалистов, которые смо-
гут грамотно его эксплуатиро-
вать, нет. Их нужно обучать, это 
отдельная наука инженерная! 
Мы раньше занимались только 
уборкой мостов, текущим ре-
монтом покрытия, а за самим 
сооружением никто не следил. 

Друг Аркадий 
С удовольствием слушаю 

рассказы о  другой тагильской 
легенде – Аркадии Зиновьеви-
че Смелянском. Дружили семья-
ми, отношения начались задол-
го до того, как Смелянский стал 
влиятельным руководителем. С 
анекдота: 

- В 1975 году ездили  с женой 
в Адыгею, потом отправились  к 
морю. Там подошел к нашей ма-
шине мужичок -  увидел номера 
уральские, завел разговор. - От-
куда? – Из Тагила.  - И мы из Та-
гила! - А сам позвал жену Инну 
Марковну, и она принялась до-
пытываться: «Кто в Тагиле руко-
водит горисполкомом?»  - Я от-
ветил. «А кто горздравом заве-
дует?» Я снова в курсе – говорю, 
это мой сосед по саду. 

Потом они  рассказали, как 
было дело. Аркадий не пове-
рил, что перед ним тагильчанин 
- «разводит он нас, какой-то 
черно…й,  отдыхает с блондин-
кой»! Сколько эта история поро-
дила шуток в дальнейшем! 

Помню, в Адыгее гостили  в 
90-е годы, ездили по аулам. Раз 
собралось за столом человек 
50 адыгов. Аркадий очень уди-
вился двум вещам. Первое, ког-
да он вставал произнести тост 
– вставали все. Такой обычай 
-  почтение гостю. Второе,  ни 
одной женщины за столом – где 
они? Они на кухне занимаются. 
А можно я к ним пойду? Конеч-
но! Там женщины его окружили 
-  обнимают, щебечут. Аркадий 
потом подсмеивался:  кавказцы 
думают, что они всем управля-
ют, а их женщины очень умные, 
они говорят – пусть так и дума-
ют, но мы-то знаем, кто в доме 
хозяйка. 

«Руслан русскую жену 
привез!»  Отцовская 
наука

Супруга Руслана Хасанови-
ча – красавица, под стать мужу, 
была  в его же управлении се-
кретарем, а потом окончила вуз 
и работала  директором вычис-
лительного  центра у транспорт-
ников.    

Не секрет, что на традицион-
ном горном Кавказе смешан-
ные браки не одобрялись. Ре-
шив жениться  на русской де-
вушке Нине, Руслан проявил 
характер. А  его отец - душев-
ную щедрость и  мудрость. Пер-
вая свадьба  была в ауле в 1974 
году. 

- Забрали  брата, для кото-
рого наш приезд стали сюр-
призом, дождались темноты 
-  по обычаю невесту в дом 
привозят ночью. На шум ма-
шины во двор вышел отец -  

заворчал…Мама была в боль-
нице тогда. Если что, говорю 
Нине,  палатка у нас с собой. 
Отец все же пригласил в дом. 
«Ну что, невестка, будем зна-
комиться». Открыл холодиль-
ник – «собирай на стол, что 
найдешь». Нина приготовила 
яичницу, помидоры порезала. 
Отец посмотрел на глазунью: 
«Да-а, экономный невестка 
мне достался – сосчитал,  по 
два яйца на брата»… Наутро 
весь аул шумел: «Руслан рус-
скую жену привез!» Нина, хотя 
и темненькая была, красилась 
в блондинку, что само по себе 
выглядело вызывающе. 

После обеда отец говорит: 
«Пусть Нина наденет все са-
мое лучше, что есть, а ты за-
води машину». Нина выходит, 
он глянул,  удивился: «И это у 
тебя самое красивое платье? 
Запомни, сын, о муже судят по 
тому, как одета жена!». Я от-
крыл отцу переднюю дверь, а 
он вдруг сел на заднее сиде-
нье рядом с Ниной. Я думал, 
мы в русский хутор поедем, где 
я учился, где много друзей. Но 
мы сделали два круга  по аулу 
и вернулись домой. Потом 
только до меня дошло – так он  
всем показал, что Нина бла-
госклонно принята в семью, и 
чтоб никто больше не вякал! 

Но жена до сих пор подна-
чивает насчет нарядов: «Не мо-
жешь одеть меня, как отец заве-
щал?» Она у меня с брянщины 
родом,  и я придумал, будто бы 
отец мне еще один  наказ дал. 
Как разозлит, за голову хвата-
юсь -  предупреждал же, гово-
рю, отец: «Сынок, женись на ком 
хочешь, хоть на цыганке, только 
не на брянской!»

Конечно, она с нами устава-
ла. Потому что любой адыг, чер-
кес, появлявшийся в Тагиле, 
обязательно оказывался в на-
шем доме, как на перевалочной 
базе. «Устрой ты их в гостини-
цу», – умоляла жена. Я успока-
ивал: «Женой адыга быть очень 
трудно… Но почетно», – смеется 
Пшизов.

Спасибо сельской 
учительнице

Руслан Хасанович премного 
начитан о судьбах кавказских на-
родов, знает историю предков. 
Пшизовы оказались расселены, 
на Украине уже четвертое  поко-
ление живет, в Волгограде, в Ко-
строме… 

- В России со временем оста-
лись мирные черкесы, пересе-
лившиеся на равнину. Мой пра-
дед был из тех, кто остался в сво-
ем горном поместье, и сейчас в 
республике готовят фильм о на-
шем роде. Много адыгов мигри-
ровало в Турцию – там их сейчас 
насчитывается 5-6 млн., а в Рос-
сии - только 800 тысяч.

Зато какие эти русские  адыги!
Родному языку  Руслану Ха-

сановичу не довелось  научить 
детей. Произношение сложное 
– сплошь гортанные, взрывные 
звуки, как крики хищных птиц, как 
камнепад.  

- Жена за 50 лет не освоила. 
Но сейчас внуков Леву и Алису я 
научил хотя бы  считать до 10 по-
адыгейски. 

Русским Пшизов владеет луч-
ше многих – спасибо сельской 
учительнице  Антонине Шишхо-
вой: 

-  Муштровала нас,  говорила, 
что адыгский мы все равно будем 
все знать, а  без русского в жизни 
не обойдемся. 

Знаменитый свердловчанин  
Николай Данилов рассказывал, 
что когда они,  сотоварищи, гото-
вили в МинЖКХ от облисполкома   
постановление о развитии город-
ского хозяйства Нижнего Тагила,  
трое исконно русских руководи-
телей давали материалы на кор-
ректуру адыгу Пшизову. 

- Хвалиться - так хвалится, - 
махнул рукою  «князь». -  В армии 
на спор писали диктант  с препо-
давателем  русского языка из за-
падной Украины. Я одну ошибку 
сделал, а он – восемь! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ФУКАЛОВОЙ,  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА РУСЛАНА ПШИЗОВА.Ни один дорожный ремонт не обходится без контроля Руслана Пшизова.

С внуками Алисой и Левой.



25 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №95СТР. 18

ww  03 стр.
Уже состоялись собрания с родителя-

ми. Думали воспользоваться продлен-
кой, но, как выяснилось, группа продлен-
ного дня – это платная услуга. Порешали, 
посчитали и договорились тоже за плату, 
но существенно меньшую, с пенсионер-

кой-соседкой. Она станет забирать на-
шего первоклассника из школы, приво-
дить домой, кормить обедом. 

Морально готовлюсь к вечерней 
подготовке домашнего задания. Раз 
на продленке не получается оставить 
сына, все заданное будем разбирать 
вместе самостоятельно. Надеюсь, он 

скоро все сам освоит.
Анна КИЗИЛОВА, журналист:
- У нас в этом году три школьника, 

расходов прибавилось. Цены на школь-
ную одежду по сравнению с прошлым 
годом выросли раза в полтора. При-
чем, это обычная одежда эконом-клас-
са. Только на «обмундирование» перво-
классника и второклашки потратила  20 
тысяч – сарафан, юбка, брюк несколь-
ко пар, рубашек-блузок по шесть штук,  
обувь, спортивная форма. За лето 
младшие выросли, прошлогоднее еще 
доброе, но уже мало. Хорошо еще в на-

шей школе поборов нет, только попро-
сили купить на младших по пачке прин-
терной бумаги, это  700 рублей. Сэко-
номили на старшей ученице, 15- лет-
ней: она уже не так растет, решила, что 
обойдется тем, что есть. Да и  в стар-
ших классах форменных костюмов  не 
требуют, купили только новую обувь. 
Канцтоваров впрок не приобретали,  
только минимум на первое время.

Экспресс-опрос подготовили  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

Неделя до школы

�� педагог с большой буквы

Топ-воспитатель
Кажется, только лето началось, а уже третья смена  
в детских лагерях подошла к концу…

Как-то не хочется расставаться с новыми друзьями, вожатыми, воспитателями, когда 
уже сблизились все, как одна семья. Отдых вместе приносит только радость и веселье. 
Конечно, сплотить детский коллектив помогает талант педагога. Когда ребенок с вос-
торгом рассказывает родителям: «Какие у нас тут ребята и вожатые - все хорошие! А 
какая у нас воспитатель, вы бы знали, просто замечательная!» 

Отдыхала еще 
ребенком

Так вот, наша героиня пове-
ствования - Анна Рябкова, вос-
питатель второго отряда в сана-
тории «Сосновый бор».

Самое интересное, что она 
отдыхала здесь еще ребенком. 
Потом, будучи студенткой, ра-
ботала вожатой, а в этом году 
ее приняли на работу в качестве 
воспитателя.

Анна окончила 32-ю школу. 
Ездила по обмену в Германию, 
там приобрела опыт свободно-
го владения немецким языком, 
поэтому после 11-го класса по-
ступила в Уральский государ-
ственный педагогический уни-
верситет в Екатеринбурге. Там 
она получила диплом препода-
вателя немецкого и английско-
го. После окончила магистра-
туру УрФУ, стала переводчиком 
немецкого языка и три года про-
работала на кафедре иностран-
ных языков. Преподавала не-
мецкий и английский студентам 
технических специальностей.

- Решила стать педагогом, 
потому что люблю детей, хочу 

передать им те знания, которые 
вложили в меня учителя, - гово-
рит Анна Игоревна. - Еще по-
влияла история моей бабушки, 
которая хотела быть учителем 
русского языка. Но их семью в 
начале войны сослали с Куба-
ни на Урал как раскулаченных. 
По этой причине ее не приняли 
здесь в институт, мечта не сбы-
лась. 

После окончания войны пра-
бабушка вернулась на Кубань, 
а бабушка осталась здесь, в Та-
гиле. Мама Анны Ирина Никола-
евна работала производствен-
ным мастером на ВМЗ, была 
там комсоргом. Какое-то время 
преподавала в училище слесар-
ное дело.

Недавно Анна Игоревна ста-
ла репетитором, ей нравится 
общение с детьми. В «Сосно-
вый бор» поехала работать с 
удовольствием, здесь все зна-
комо и дорого сердцу.

Девчонки и мальчишки вто-
рого отряда обожают своего 
педагога: «I love», «топ», «супер-
воспитатель», - и показывают 
пальцами сердечки. 

- Мы любим Анну Игоревну за 

то, что она очень добрая и спра-
ведливая, - наперебой расска-
зывают Вика и Катя. – Она за-
нимается с нами, потом играем 
вместе в «монополию», «фанты» 
другие разные забавы, даже на-
учились в «резиночку» прыгать. 
А можем просто сидеть и разго-
варивать обо всем, с ней очень 
интересно.

Принадлежит детям
Как рассказали директор На-

талья Логунова и начальник ОЦ 
«Сосновый бор» Светлана Гру-
динина, санаторий главным 
образом имеет преимущество 
перед летним лагерем в про-
филактическом лечении. Дети, 
имеющие показания к лечению 
и предупреждению каких-либо 
заболеваний, кроме отдыха по-
лучают различные медицинские 
услуги. Здесь есть кислород-
ные коктейли, ручной массаж, 
водные процедуры: гидрован-
на, циркулярный душ, солевые 
ванны, травяные. А также - па-
рафинолечение, ЛФК, лечеб-
ная зарядка, физкабинет (весь 
спектр услуг). 

- В наш санаторий каждый 

родитель может оформить пу-
тевку для ребенка на общих ос-
нованиях через Госуслуги. Здесь 
воспитанникам выдается сана-
торно-курортная карта, где врач 
указывает назначенное лечение 
и расписание процедур, - рас-
сказывает Наталья Владими-
ровна. - Основная «база» со-
трудников работает круглого-
дично, как и медицинские каби-
неты.

Врач осматривает детей еже-
недельно. В начале смены она 
их взвесила, осмотрела и на-
значила лечение. Кормят подо-
печных шесть раз в день по ре-
комендациям Роспотребнадзо-
ра плюс согласно приказу №330 
об усиленном питании.

В санатории есть кружки: 
«Мягкая игрушка», «Бисеро-
плетение», «Танцы» и «Спор-
тивный кружок». Скучать не-
когда! Очень тепло воспитан-
ники отзываются о хореогра-
фе из ГДДЮТ Розе Федоровне 
Березиной и о физруке Иване 
Вячеславовиче Грудинине, вы-
пускнике Школы олимпийского 

резерва, в прошлом 
году он вернулся из 
армии. Хорошо, ког-
да педагоги на одной 
волне с воспитанни-
ками. 

В конце смены для 
детей проводят яр-
марки. В течение все-
го времени за хорошие 
поступки они получа-
ют «улыбки» (местная 
валюта). На них мож-
но приобрести подел-
ки, рисунки, сладо-
сти, оплатить «карао-
ке», «гадания», услуги 
«загса», обучающие 
мастер-классы по ри-
сованию или танцам. 
Или, допустим, узнать 
быстрый способ со-
брать кубик Рубика – 
Коля из второго отря-
да подготовился зара-
нее, привез их с собой 
восемь штук.

К слову сказать, ре-
бята готовы возвра-
щаться сюда хоть каж-
дый год.

- Сын Захар отды-
хал здесь несколько 

лет назад, потом ездил в дру-
гие лагеря, но решил, что «Со-
сновый бор» - лучше всех. Взяла 
ему путевку снова сюда. Ребе-
нок очень доволен. Спасибо со-
трудникам санатория, - расска-
зала мама воспитанника. 

Савелий из первого отряда 
приезжает в санаторий девя-
тый год, а до этого ездил и его 
старший брат.

- В санатории очень хорошо 
отдыхать. Кормят вкусно, разно-
образно. И досуг проводим ве-
село, здесь отдыхают отличные 
ребята. Дискотеки, баскетбол, 
кружки, учим всем отрядом та-
нец, - поделился Савелий. 

Влад из второго отряда при-
знается, что отдыхает в «Сосно-
вом бору» четвертое лето под-
ряд. Он считает, что тут приятно 
и легко общаться как со свер-
стниками, так и с взрослыми. 

- Чтобы найти общий язык с 
воспитанниками, их нужно чув-
ствовать. Наш самый главный 
девиз: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе». Дети проникаются 
и начинают выполнять это пра-
вило, - говорит Светлана Васи-
льевна, которая уже 15 лет отве-
чает в санатории за летние дет-
ские смены, и родители готовы 
снова и снова доверять ей своих 
драгоценных чад.

Не говорим «прощай»
В последний вечер все отря-

ды собрались в зале, чтобы по-
прощаться. Каждый отряд под-
готовил сценки, танцы, песни. В 
конце праздника дружно спели 
гимн «Соснового бора». Светла-
на Васильевна подарила каждо-
му ребенку шоколадки и магни-
ты с видами санатория.

Каждый день перед сном от-
ряды проводят «свечку» - под-
ведение итогов дня. Последняя 
«свечка» во втором отряде была 
со слезами на глазах – дети не 
хотели расставаться друг с дру-
гом, со своими любимыми во-
жатой Викторией и воспитате-
лем Анной Игоревной. Решили 
на следующее лето приехать 
сюда снова, чтобы вместе про-
вести смену, как в этом году. 

Ирина ФИРСОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Анна Рябкова.

Педагогический коллектив «Соснового бора».
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1 сентября • 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, 23.45, 03.05 Ин-

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

РОССИЯ 1

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

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

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов” 16+
02.00 Т/с “Морозова” 16+
03.45 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, 

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

лы. Рубежи Родины” 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+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф “Человек - это 

случайность? Что заставило 
мозг расти” 16+

08.25 Д/ф “Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина” 16+

08.45, 15.35 Х/ф “Выше Радуги” 
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

10.15 Д/ф “Владимир Котляков. 
Время открытий” 16+

11.00, 00.00 Х/ф “И то же в вас 
очарованье… Иван Козлов-
ский” 16+

12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф “Перевод с ан-

глийского” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон “Звезды ХХI 

века” 16+
18.25 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. “Страшный 
суд” 16+

19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

ОТВ

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

05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Т/с “Без сви-
детелей” 16+

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

04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Блэйд-3. Троица” 18+
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.40 Открытый микро-

фон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

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

06.30, 07.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

“Снайпер. Оружие воз-
мездия” 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Лесник” 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-5” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.35, 04.45 Д/ф “Станислав Са-

дальский. Одинокий шут” 
12+

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

11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф “Психология 

преступления. Ничего лич-
ного” 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР. Учат в 

школе” 12+
00.45 Д/ф “90-е. Золото партии” 

16+
02.05 Д/с “Жаклин Кеннеди” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.05 Т/с “Заговорённый” 16+
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия коль-
цевых гонок. “Moscow 
Raceway” 0+

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

по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал. Прямая 
трансляция 0+

20.05 Хоккей. Фонбет. Чемпио-
нат КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА - “Металлург” (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Торино”. Пря-
мая трансляция 0+

02.30 Х/ф “Телохранитель” 16+
04.25 Третий тайм 12+
04.55 Новости 0+
05.25  Футбол. Южноамери-

канский Кубок. 1/2 фина-
ла. “Атлетико Гоияниенсе” 
(Бразилия) - “Сан-Паулу” 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+

07.30 Голевая неделя РФ 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Свет и тени 12+
07.25 Х/ф “Дорогая Елена Сер-

геевна” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30, 05.00 Д/ф “Учёные люди” 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 Т/с “Жёлтый 

глаз тигра” 16+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Ключ без права пере-

дачи” 0+
20.40 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
00.40 Дом “Э” 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.50  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей России” 
12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 04.50 Т/с “Майор 
полиции” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф “Дело “Пестрых” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф “Проект “Альфа” 12+
02.40 Х/ф “Прорыв” 16+
04.00 Д/ф “Морской дозор” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

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

чало 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.30 Самые загадочные проис-

шествия 16+

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

доктор” 16+

23.15 Х/ф “Оборотень” 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъ-

естественный отбор 16+
04.30, 05.15 Д/с “Городские ле-

генды” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Сквозные ранения” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.40 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 00.00 М/с “Барбоскины” 0+
17.25 М/с “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
18.50 М/с “Простоквашино” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Турбозавры” 0+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.00 М/ф “Наш друг Пишичи-

тай” 0+
23.40 М/ф “Незнайка учится” 0+
01.15 М/с “Смешарики” 0+

МИР

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

05.35 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “Деловые люди” 6+
08.25 Салон 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
10.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
11.30 Х/ф “Акселератка” 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 Игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф “Курьер” 0+
00.40 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.55 Х/ф “Цирк” 0+
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+
10.25 Х/ф “Глубоководный гори-

зонт” 16+
12.30 Т/с “Два отца и два сына” 

16+
20.00 Х/ф “Бросок кобры” 16+
22.20 Х/ф “G.I. Joe: бросок ко-

бры-2” 16+
00.25 Х/ф “Неудержимые-3” 18+
02.40 Т/с “Крыша мира” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55, 03.30 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.25 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50, 04.20 Д/с “Преступления 

страсти” 16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
05.10 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, 01.30, 05.00, 

06.00 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 В любое время 16+
15.00, 04.00 Я вас услышал 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+
19.00, 04.00, 05.00 На русский 

манер 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/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки-собачки” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 21.00 Х/ф “Истина в вине” 

16+
14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Клинический случай 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Это реальная исто-

рия 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Чудотворец” 

12+
03.30 Д/ф “Экспедиция в про-

шлое” 12+
04.00 Д/ф “Ученые люди” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Встреча выпускников- 
2022 г. 16+

02.05 Д/ф “Валентин Гафт. Чу-
жую жизнь играю, как 
свою” 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф “Блюз для сентября” 

12+
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
16+

03.30 Х/ф “Прошлым летом в 
Чулимске” 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 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с “Канцелярская крыса” 

16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Хозяйки Удоры” 16+
08.15 Легенды мирового кино 

16+
08.40, 15.35 Х/ф “Выше радуги” 

0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.20 Х/ф “Первоклассница” 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф “Первое свидание” 

12+
14.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван Мар-

тос 16+
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
“Партитура” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+

21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф “Осень” 12+
23.50 Памяти Татьяны Москви-

ной. “Критик” 16+
00.30 Х/ф “Жизнь - это роман” 

16+
02.20 М/ф “Королевский бутер-

брод“. “Большой подзем-
ный бал“. “Великолепный 
Гоша” 16+

ОТВ

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

05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Т/с “Без сви-
детелей” 16+

21.45 Новости ТМК 16+
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-

тия. Акцент 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, 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 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Блэйд-3. Троица” 18+
02.40 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, 07.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+

07.55, 09.30, 09.45 Х/ф “Одиссея 
капитана Блада” 12+

11.20 Х/ф “Признать виновным” 
12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с “Лесник” 
16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
“След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 

“Свои-5” 16+
03.40, 04.20 Т/с “Такая работа” 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф “Как выйти за-

муж за миллионера” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф “Подъём с глу-

бины” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Танцы любви и смерти” 
12+

18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “Не женская работа” 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф “Гений” 12+

03.00 Х/ф “Любовь и немножко 
пломбира” 12+

04.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! 12+

11.05 Т/с “Заговорённый” 16+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.35 Лица страны. Сбор-

ная СССР по хоккею 12+
15.00 Суперсерия СССР - Канада 

1972 г. Прямой эфир 0+
17.10 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 

России. Обзор 0+
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-первая 

Лига. “Уфа” - “Арсенал” 
(Тула). Прямая трансляция 
0+

20.30 Футбол. Матч легенд. 
“Спартак” - “Зенит”. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Хоффенхайм”. 
Прямая трансляция 0+

02.10 Точная ставка 16+
02.30 I Всероссийские игры 

“Умный город. Живи 
спортом”. Церемония от-
крытия. Трансляция из Са-
ратова 0+

03.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт. Серия “Европа”. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.25 Х/ф “Кулак легенды. Воз-

вращение Чэнь Чжэня” 16+
07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Свет и тени 12+
07.20 Х/ф “Ключ без права пере-

дачи” 0+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Дело всей жизни 

маршала Василевского” 
12+

10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с “Жёлтый глаз тигра” 

16+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Д/ф “Время Костромского 

кремля” 12+
17.35, 00.20 Х/ф “Первый трол-

лейбус” 0+
19.00 Х/ф “Географ глобус про-

пил” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф “Все умрут, а я оста-

нусь” 18+
01.45 Х/ф “Мне двадцать лет” 

16+
04.40 Д/ф “Педагогика дилетан-

тов” 12+
05.25 Х/ф “Спокойный день в 

конце войны” 6+

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с “Майор полиции” 16+
08.20, 09.20 Х/ф “Зеленый фур-

гон” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
13.20, 18.20, 19.00 Т/с “При за-

гадочных обстоятельствах” 
16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Мимино” 12+
01.30 Т/с “Новый год в ноябре” 

16+
04.15 Д/ф “Маресьев: продол-

жение легенды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая” 
16+

11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Т/с “Гадалка” 16+
14.30 Вернувшиеся из рабства 

16+
19.30 Х/ф “Призрачный гонщик: 

Дух мщения” 16+
21.30 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
23.30 Х/ф “Кровь: Последний 

вампир” 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с “Да-

леко и еще дальше” 16+
04.30, 05.15 Д/с “Городские ле-

генды” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
21.55, 23.25 Х/ф “Дежавю” 16+
00.45 Х/ф “Начало” 16+
03.15 Х/ф “Друзья до смерти” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35, 03.35 М/с “Лунтик” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Ник-изобретатель” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Три кота” 0+
17.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
19.30 М/с “Турбозавры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
23.25 М/ф “Обезьянки” 0+
00.20 М/ф “Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера” 0+
00.40 М/ф “Горшочек каши” 0+
00.50 М/с “Фиксики” 0+
03.20 Букварий 0+
04.35 Семья на ура! 0+

МИР 

05.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.50 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 12+
09.10, 10.20 Т/с “Темные лаби-

ринты прошлого” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 Х/ф “Курьер” 0+
21.20 Х/ф “Суета сует” 6+
22.55 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
00.30 Х/ф “Китайский сервиз” 0+
02.05 Х/ф “Сердца четырех” 0+

03.35 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса”

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, 00.55 Х/ф “Бойцовская 

семейка” 16+
11.05 Х/ф “Неудержимые-3” 

18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф “Зубная фея” 12+
23.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
02.55 Т/с “Крыша мира” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.10 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 02.30 Тест на отцовство 
16+

12.20, 01.40 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.20, 00.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 00.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 01.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Аквамарин” 16+
19.00 Х/ф “Любовь по контрак-

ту” 16+
23.10 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
05.00 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
07.15 Скажите, доктор 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 16.00, 01.00, 01.30, 

05.00, 08.45 Вкусно по  
ГОСТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Анна Гер-
ман” 16+

12.00, 17.00 Т/с “Колдунья” 16+
13.00, 22.00 Т/с “Поддаться иску-

шению” 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Гратен с козьим сыром 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
17.00, 04.00 Чек-лист 16+
19.00 Д/ф “Достоевский меж-

континентальный” 16+
21.00 Выборы-2022 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “7 часов на соблазне-

ние” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки-собачки” 
0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Истина в вине” 16+
14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/ф “Не факт!” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои-2” 16+
17.00, 05.00 Зов крови 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Чудотворец” 

12+
21.00 Х/ф “Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета” 6+
03.30 Д/ф “Экспедиция в про-

шлое” 12+
04.00 Д/ф “Ученые люди” 12+
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3 сентября • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф “Женщины” 0+
15.55 Д/ф “Дети Третьего рейха” 

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Батальон “Пятнаш-

ка”. На стороне добра” 
16+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “Тобол” 16+
23.30 Д/ф “Петр Первый... На 

троне вечный был работ-
ник” 12+

00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Три девицы” 12+
00.50 Х/ф “Родное сердце” 12+
04.00 Х/ф “Любви целительная 

сила” 16+

НТВ

05.05 Д/ф “Путь к победе. День-
ги и кровь” 16+

05.55 Т/с “Дельта. Продолже-
ние” 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное “Шоу Аватар” 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 

16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Аист“, “Лиса и заяц“, 

“Молодильные яблоки” 
16+

07.50, 23.10 Х/ф “Таня” 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 

России. “Северная Осетия. 
Легенды Дигории” 16+

11.05 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” 0+

12.40 Земля людей. “Долганы. 
Откуда дует ветер” 16+

13.10 Черные дыры. Белые пятна 
16+

13.50 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. В поисках Одис-
сея” 16+

14.20, 01.05 Д/ф “Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище” 16+

15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+

16.05 Х/ф “Красавец-мужчина” 
16+

18.10 Д/ф “Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида” 
16+

18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра “Ге-
ликон-опера” 16+

20.05 Х/ф “Последнее метро” 
12+

22.15 Д/ф “Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем” 
16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф “Возвращение с 

Олимпа” 16+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Все говорят об этом 
16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 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 “Ночные стра-
жи” 16+

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

14.30 События. Акцент 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Невероятные 

приключения мистера Спи-
вета” 6+

18.30, 00.00 Х/ф “Напарники” 
16+

20.00, 01.25 Х/ф “Седьмая руна” 
16+

21.35 О личном и наличном 16+

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+
15.00 Х/ф “Безумный Макс. До-

рога ярости” 16+
17.30 Х/ф “Блэйд” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.20 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.25 Т/с “Филин” 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.35, 21.25, 22.15, 23.10 
Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Рассвет на Сантори-
ни” 12+

07.10 Православная энциклопе-
дия 6+

07.35 Д/ф “Александр Невский. 
Защитник земли русской” 
12+

08.20 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф “Полосатый рейс” 12+

13.25 “Людям на смех”. Юмори-
стический концерт 12+

14.45 Х/ф “Женщина его мечты” 
12+

18.35 Х/ф “Елена и капитан” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с “Приговор” 16+
00.20 Д/ф “Женщины Сталина” 

16+

00.55 Специальный репортаж 
16+

01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Проща-

ние 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф “Назад в СССР. Учат в 

школе” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес про-
тив Джулианны Пенья. 
Трансляция из США 16+

09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 

03.00 Все на Матч! 12+
10.45 Х/ф “Бесстрашный король 

кунг-фу” 16+
12.35 Х/ф “Убить Салазара” 16+
14.55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-Лига. “Орен-
бург” - “Химки” (Москов-
ская область). Прямая 
трансляция 0+

17.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли. Трансляция 
из Сингапура 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Унион” - “Бавария”. 
Прямая трансляция 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. 
Прямая трансляция 0+

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

01.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Тая 
Туивасы. Прямая трансля-
ция из Франции 16+

03.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы губернатора Кали-
нинградской области 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. “ВВА-Подмосковье” 
(Монино) - “Слава” (Мо-
сква) 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.50 От прав к возможностям 

12+
07.05 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
07.20 Д/ф “Музейный феникс”. 

Музей-заповедник “Цар-
ское село” 6+

07.50 Сделано с умом 12+
08.15 Д/ф “Педагогика дилетан-

тов” 12+
09.00 Д/ф “Голливудская исто-

рия” 12+
09.45 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25, 00.55 Х/ф “Переходный 

возраст” 12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.45 Х/ф “Спокойный день в 

конце войны” 6+
15.20 Д/ф “Неслыханное кощун-

ство!” 16+
15.45 Песня остаётся с челове-

ком 12+
17.40 Х/ф “Привычка расставать-

ся” 16+
19.00 Х/ф “Письма к Эльзе” 12+
21.05 Х/ф “Королевский роман” 

16+
23.25 Х/ф “Подбросы” 18+
02.30 Х/ф “Все умрут, а я оста-

нусь” 18+
03.55 Х/ф “Географ глобус про-

пил” 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “По данным уголовно-
го розыска...” 12+

06.20, 03.55 Х/ф “Ученик лека-
ря” 12+

07.30, 08.15, 02.45 Х/ф “Морской 
охотник” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20 Легенды науки 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 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 Д/ф “Гру. Атомный про-

ект” 16+
15.35, 18.30 Т/с “Блокада” 12+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 Х/ф “Зеленый фургон” 

12+
05.05 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 

12.00 Т/с “Гадалка” 16+
12.30 Х/ф “Остров Ним” 12+
14.30 Х/ф “Эпидемия” 16+
17.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 

Дух мщения” 16+
19.00 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+
21.00 Х/ф “Могучие рейндже-

ры” 16+
23.30 Х/ф “Пираньи” 16+
01.00 Х/ф “Оборотень” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с “Го-

родские легенды” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 Х/ф “Лара Крофт” 

16+
21.00 Х/ф “Геракл” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о зеленом 

рыцаре” 18+
01.55 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Деревяшки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
11.00, 04.35 Семья на ура! 0+
11.25 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
13.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.25 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Каникулы Бонифа-

ция” 0+
17.10 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
17.25 М/ф “Каникулы в Просток-

вашино” 0+
17.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.10 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Турбозавры” 0+
23.25 М/ф “Крокодил Гена” 0+
23.45 М/ф “Чебурашка” 0+

МИР

05.00 Т/с “Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса”

05.20, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+

08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Суета сует” 6+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с “Что дела-

ет твоя жена?” 16+
16.00, 18.30 Новости

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
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+
11.00 Х/ф “Люди в чёрном” 16+
12.55 Х/ф “Люди в чёрном-2” 

12+
14.40 Х/ф “Люди в чёрном-3” 

12+
16.45 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
19.00 М/ф “Камуфляж и шпио-

наж” 6+
21.00 Х/ф “Гемини” 16+
23.20 Х/ф “Бросок кобры” 16+
01.35 Х/ф “Терминал” 12+
03.40 Т/с “Крыша мира” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
08.10 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя” 16+
09.40 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 16+
11.40 Т/с “Любовь не картошка” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.50 Х/ф “Её секрет” 16+
02.20 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 22.00, 14.00, 08.00, 
15.00 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, 07.00, 19.00 Нелёг-

кий лёгкий жанр. Интер-
вью 16+

13.00 НЛП. Нестандартно и легко 
о психологии 16+

14.30 Лети, пёрышко 16+
14.45 Чусовая - открытие сезона 

сплавов 2018 16+
16.30, 22.30, 04.00 Т/с “День рас-

платы” 16+
17.20 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 
12+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “7 часов на соблазне-

ние” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Сказочный патруль” 
0+

06.30 М/ф “Кошечки-собачки” 
0+

07.00 Время новостей 16+
08.00 Музей дома 12+
09.00, 05.00 Планета собак спе-

шит на помощь 12+
10.00, 22.00 Х/ф “90-е. Весело и 

громко” 16+
12.00 Вокруг света во время де-

крета 12+
12.30 Х/ф “Другая жизнь” 12+
14.30 Цирк “Аншлаг”. 30 лет. 

Юбилейное шоу 6+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Х/ф “Мышеловка на три 

персоны” 12+
20.00 Х/ф “Трое в лифте, не счи-

тая собаки” 12+
00.00 Х/ф “Король Радбод. По-

следний викинг” 16+
02.30 Дети Победы. Концерт 

нижнетагильской филар-
монии 12+
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16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но” 12+

21.50 Д/ф “Испания. Тортоса” 
16+

22.20 Т/с “Сёгун” 16+
23.55 Д/ф “Леонардо. Шедевры 

и подделки” 16+
00.35 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались” 0+
02.45 М/ф “В мире басен” 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, 12.00 Х/ф “Невероятные 
приключения мистера Спи-
вета” 6+

12.30, 14.40 О личном и наличном 
16+

14.00 Д/с “Это лечится” 16+
14.30 События. Акцент 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Ночные стра-

жи” 16+
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Напарники” 

16+
20.00, 01.25 Х/ф “Седьмая руна” 

16+
21.35 Д/с “Это лечится” 12+
22.30 Д/с “Invivo” 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 М/ф “Снежная Королева” 

6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

21.00 Юмористическая програм-
ма 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 
16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
16+

02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 

03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с “Чу-
жой район-3” 16+

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10, 01.55, 02.30 
Т/с “След” 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф “Любовь и немножко 
пломбира” 12+

08.05 Х/ф “Полосатый рейс” 12+

09.45 Д/ф “Прототипы. Остап 
Бендер” 12+

10.30, 11.45 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 “Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас”. Юмори-
стический концерт 12+

16.15 Х/ф “Замуж после всех” 
12+

20.00 Спасская башня. Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция 12+

23.15 Х/ф “Последний довод” 
12+

00.50 Х/ф “Подъём с глубины” 
12+

04.05 Д/ф “Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата” 
12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. Трансля-
ция из Москвы 16+

09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Новости

09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч! 12+

10.55 Х/ф “Кража” 16+
12.40, 14.30 Х/ф “Солдат Джейн” 

16+
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. “Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - “Красный 
Яр” (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+

18.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция 0+

21.00 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Спартак” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

01.30, 04.55 Новости 0+
02.15 Х/ф “Невидимая сторона” 

16+
05.00 Регби. PARI. Чемпионат 

России. “Динамо” (Москва) 
- “Стрела” (Казань) 0+

07.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.50 От прав к возможностям 

12+
07.05 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
07.20 Д/ф “Музейный феникс”. 

“Музей истории Санкт-
Петербурга” 6+

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

мяти...” 12+
09.00 Д/ф “Голливудская исто-

рия” 12+
09.45 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
10.00 Домашние животные 12+
10.25 Большая страна. Открытие 

12+
10.40 Х/ф “Не болит голова у 

дятла” 0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
12.30, 17.05 Календарь 12+
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.50, 15.05, 15.45 Специальный 

проект 12+
15.20 Д/ф “Неслыханное кощун-

ство!” 16+
17.40 Х/ф “Моя морячка” 12+
19.00 Х/ф “Гений” 16+
20.35, 21.05 Х/ф “Мне двадцать 

лет” 16+
23.30 Д/ф “Тайны Каповой пеще-

ры. Шульган-Таш” 12+

00.10 Х/ф “Письма к Эльзе” 12+
02.10 Х/ф “Подбросы” 18+
03.40 Х/ф “Королевский роман” 

16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф “Трое вышли из леса” 
12+

07.30 Х/ф “Отряд особого назна-
чения” 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 

16+
13.40 Д/с “Освобождение” 16+
14.10 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.10 Д/ф “Щелкин. Крестный 

отец атомной бомбы” 12+
00.10 Т/с “При загадочных обсто-

ятельствах” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Д/с “Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Могучие рейнджеры” 

16+
14.45 Х/ф “Кредо убийцы” 16+
17.00 Х/ф “Призрачный патруль” 

12+
19.00 Х/ф “День курка” 16+
21.00 Х/ф “Район № 9” 16+
23.15 Х/ф “Факультет” 16+
01.15 Х/ф “Остров Ним” 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с “Го-

родские легенды” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-

ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 Х/ф “Изгой-один: 

Звёздные войны. Истории” 
16+

14.45, 17.00 Х/ф “Звездные во-
йны: Скайуокер. Восход” 
16+

18.00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
20.25 Х/ф “Джон Картер” 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Волшебная кухня” 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 М/с “Царевны” 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
15.00 У меня лапки 0+
15.25 Ералаш 6+
16.50 М/ф “Чучело-Мяучело” 

0+
17.00 М/ф “Тараканище” 0+
17.15 М/ф “Мойдодыр” 0+
17.35 М/с “Барбоскины” 0+
19.30 М/с “Турбозавры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
23.25 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
23.45 М/ф “Птичка Тари” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Бабий 

бунт, или Война в Новосел-
ково” 16+

18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 Т/с “Темные лаби-

ринты прошлого” 16+
03.15 Т/с “Что делает твоя жена” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 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+
11.15 Х/ф “Зубная фея” 12+
13.20 М/ф “Камуфляж и шпио-

наж” 6+
15.20 М/ф “Зверопой” 6+
17.35 М/ф “Тайная жизнь домаш-

них животных” 6+
19.15 М/ф “Тайная жизнь домаш-

них животных-2” 6+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Х/ф “G.I. Joe: бросок ко-

бры-2” 16+
01.05 Х/ф “Спасти рядового Рай-

ана” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Её секрет” 16+
10.10 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
14.30 Х/ф “Любовь по контрак-

ту” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
23.00 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 16+
00.45 Х/ф “Однажды двадцать 

лет спустя” 16+
02.10 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 22.00, 14.00, 15.00, 
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 В любое время 16+
15.30, 22.30, 04.00 Т/с “День рас-

платы” 16+
17.20 Х/ф “Семь часов на со-

блазнение” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 
12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда 
угодно дверь” 0+

06.30 М/ф “Лекс и Плу” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Д/ф “Цвет века” 12+
08.00 Музей дома 12+
09.00, 05.00 Планета собак спе-

шит на помощь 12+
10.00, 22.00 Х/ф “90-е. Весело и 

громко” 16+
12.00 Вокруг Света во время де-

крета 12+
12.30 Х/ф “Трое в лифте, не счи-

тая собаки” 12+
14.30 Родничок. Концерт танце-

вального коллектива 12+
17.00 Вокруг света. Места силы 

16+
18.00 Х/ф “Невероятное путе-

шествие мистера Спивета” 
6+

20.00 Х/ф “Мышеловка на три 
персоны” 12+

00.00 Х/ф “Удача Логана” 16+
02.00 Мистер Блюз. Концерт 

нижнетагильской филар-
монии 12+

03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф “За двумя  
зайцами” 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 “Матильда Кшесин-

ская. Прима император-
ской сцены” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф “Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка” 12+

15.00 Х/ф “Ошибка резидента” 
12+

17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 Д/ф “Две жизни полковни-

ка Рыбкиной” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.30, 03.10 Х/ф “Самое глав-
ное” 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
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с “Вместо неё” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Личный интерес” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Дельта. Продолжение” 
16+

06.50 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида” 
16+

07.05 М/ф “В порту. Катерок” 
16+

07.35 Х/ф “Красавец-мужчина” 
0+

09.40 Обыкновенный концерт 
16+

10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+

10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф “Элементы” с Алек-

сандром Боровским. По-
слевоенное метро Ленин-
града” 16+

13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко “Поэт в России - 
больше, чем поэт” 16+

16.15 Д/ф “Первые в мире. Под-
водный крейсер Ивана 
Александровского” 16+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

2-комн. кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 
50,1 кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - магазин, лес, река, 
остановка. Заезжай и живи! 1000 т. р. Торг. Т. 8-950-
206-44-68, 8-953-609-07-65, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1890 
т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и 
детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого 
- 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна достав-
ка. Т. 8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, грядки разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1790 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-281-10-71

гараж в центре города панельно-шлакоблочный, 
двор Ленина 23/40, 32 кв. м, высота потолка 2,7 м, 
ворота 3х2,2 м, сигнализация, сухая овощная яма. 
Документы готовы, 790 т. р. Собственник, возможен 
торг. Т. 8-912-28-11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 2 т. р. Т. 8-950-207-23-86

коляски детские (2 шт.), разных типов в о/с; коле-
са надувные - 5 т.р./шт., «третья» на 4-х двухпарных 
колесах, слева и справа - рукоятки толкать - 4 т.р.; 
самокаты (3 шт. в о/с) - 1 т.р./шт.; тостер «Пилот» 
(сэндвич) - 800 Вт в упаковке - 2 т.р.; воздухоувлаж-
нитель в упак. - 2 тр. Т. 8-912-212-08-68

пасеку в районе пос. Дальнего, дом, надворные 
постройки, земля 13 соток. Т. 8-929-218-45-99

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

ТВ старый, советский или старый фотоаппарат ФЭТ 
(можно не рабочие). Или приму в дар. Т. 8-950-550-36-40

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-
447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приму в дар (или куплю) старый советский ТВ 
или старый фотоаппарат ФЭТ (можно не рабочие). 
Т. 8-950-550-36-40

Мебель - покрыть лаком, восстановить сколы, 
изломы, трещины, реставрация антиквариата. Ро-
яль, пианино - настройка, ремонт, реставрация. Т. 
8-922-609-26-75

ИЩУ РАБОТУ 

Мужчина, 54 г., бывший военный, ищет ра-
боту охранником с проживанием в служебной 
квартире с 1 ноября по 1 мая 2023 г. Т. 8-912-
212-08-68

25 августа - 5 лет, как ушла из жизни 

Оксана Александровна
ИСАЕВА 

Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.

Родные

Ушел из жизни

Валерий Петрович
МАРКИН –

мастер спорта СССР 
по спортивному ориентированию.

Валерий Петрович начал заниматься ориентированием в 15 лет 
в кружке Нижнетагильского Дома пионеров. Активно увлекся этим 
видом спорта во время учебы в Нижнетагильском государствен-
ном педагогическом институте. Окончив институт в 1970 году, Ва-
лерий Петрович стал работать руководителем кружка ориентиро-
вания в Доме пионеров. Одновременно сам занимался спортом. 
В 1977 году ему было присвоено звание «Мастер спорта СССР» 
по спортивному ориентированию, а в 1980 году – звание судьи 
республиканской категории. За годы работы у него прошли шко-
лу ориентирования более тысячи юных спортсменов-ориенти-
ровщиков, им проводились многочисленные соревнования, се-
минары, сборы.

Валерием Петровичем Маркиным подготовлено около двад-
цати мастеров спорта, в том числе чемпионы и призеры респу-
бликанских и всесоюзных соревнований. Среди них: Фадеев Ев-
гений – мастер спорта международного класса, Гвоздева Ольга 
– мастер спорта, заслуженный тренер России, Новожилов С.В., 
Фрей Е.Ф., Маракулин С.В., Чурилов Д., Карпечина О.С., Ефремо-
ва О.С., Толстов А.И., Отинов А., Шуров Ю., Изотов С., Кондаков 
В., Тархова И.М., Пензина К., Занин В., Шабалин А.

За огромный вклад в развитие спорта награжден нагрудными 
знаками «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник 
народного образования».

Управление по развитию физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации города Нижний Тагил и вся 
спортивная общественность города выражает искренние собо-
лезнования родным и близким Валерия Петровича.

Разъясняет помощник про-
курора Дзержинского рай-
она Нижнего Тагила Мак-

сим Пырин: 
- Уклонение от исполнения 

административного наказания, 
за совершение которого назна-
чен штраф, относится к право-
нарушениям, посягающим на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность.

Прокурор вправе возбудить 
дело о любом административ-
ном правонарушении, ответ-
ственность за которое преду-
смотрена Кодексом об админи-
стративных правонарушениях 
Российской Федерации. К числу 
таких дел относится дело об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ (неупла-
та административного штрафа 
в срок).

Административный штраф 
должен быть уплачен в полном 
размере не позднее 60 суток со 
дня вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу. 

Исключением является на-

значение административного 
штрафа иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства 
одновременно с администра-
тивным выдворением за преде-
лы Российской Федерации со 
дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмо-
тренных действующим админи-
стративным законодательством.

Срок давности привлечения к 
административной ответствен-
ности за неуплату администра-
тивного штрафа составляет три 

месяца со дня совершения ад-
министративного правонару-
шения. Начало срока давности 
привлечения к административ-
ной ответственности начинает-
ся со дня, следующего за по-
следним днем для доброволь-
ной уплаты штрафа. 

Постановление по делу об 
административном правонару-
шении может быть обжаловано. 
В этом случае срок для добро-
вольной уплаты штрафа исчис-
ляется с момента вступления в 
законную силу решения по жа-
лобе на постановление по делу 
об административном правона-
рушении.

За неуплату штрафа в срок 
предусмотрены три вида на-
казания: административный 
штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Подготовила 
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� прокуратура разъясняет

Чем грозит 
неоплаченный штраф?

«У меня несколько неоплаченных административных штрафов. Что грозит за просрочку?»
(Звонок в редакцию.) 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В карьерном плане начало недели не при-

несет Овнам ни головокружительных взлетов, 
ни страшных разочарований. Это время, на 

протяжении которого вы будете обеспечены как работой, 
так и отдыхом. Появится возможность создать прочную 
базу для делового партнерства.

Телец (21 апреля - 21 мая)
В первые два дня недели могут испортить-

ся настроение и осложниться взаимоотноше-
ние с близкими людьми. Многие из Тельцов 

активно заинтересуются различными деловыми вари-
антами и даже позволят себе некий элемент риска, хотя 
обычно Тельцы полагаются только на свой труд.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецам предстоит сделать выбор: либо 
добиваться желаемого и пойти против сло-
жившихся традиций, либо не изменять при-
вычкам и отказаться от достижения постав-

ленных задач. Советовать в этой ситуации сейчас ниче-
го нельзя - выбор полностью зависит от вас. Вы будете 
чувствовать силу во всем.

Рак (22 июня - 22 июля)
Начало недели предполагает включение 

космической энергии, отпущение грехов, по-
каяние. Хорошее время для творчества, фи-
лософских размышлений. В середине неде-

ли рекомендуется начать осваивать иностранные язы-
ки. Это может оказаться подспорьем в продвижении по 
карьерной лестнице.

Лев (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели вероятны труд-

ности и разочарования в личной жизни Льва 
или осложнения в общении с родственниками 

и партнерами. Но довольно часто в вас будут нуждаться 
окружающие, и ваши идеи будут воплощаться в жизнь, 
поэтому ключевые позиции вам обеспечены.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели вероятны 

ошибки при оформлении документов, труд-
ности в преподавательской деятельности. 
Значительно слабее станут желание Девы до-

биться требуемого, воля и решительность. Для достиже-
ния успеха главное – это умело использовать хорошие 
отношения с окружающими.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Рассеянность может принести для Весов 

денежные потери. В четверг постарайтесь за-
вершить все сложные дела. Заключайте сдел-
ки по поводу приобретения недвижимости, со-

вершайте важные покупки. Это удачный период для такого 
рода деятельности. Но, возможно, что-то пойдет не так.

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На этой неделе, вероятно, Скорпионам 
придется разбираться с некоторыми неви-
димыми факторами, которые способны тор-
мозить ваше продвижение. Старые долги 

придется вернуть. Впрочем, кто-то сумеет вспомнить о 
каких-то скрытых и забытых ресурсах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели Стрельцам желательно 

ограничиваться покупкой продуктов питания 
и товаров повседневного спроса, что помо-

жет снизить вероятность возникновения проблем. Рас-
положение планет в середине этой недели окажется бла-
гоприятным для занятия творческой деятельностью.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам в начале недели рекомендуется 

привести мысли и чувства в порядок. Пере-
станьте заниматься самоедством и загляни-

те в себя, уравновесьте свое эмоциональное состояние. 
Наступило благоприятное время для налаживания утра-
ченных связей, они вам очень скоро пригодятся.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Творческое начало недели. Возможно, жи-

вое воображение и кипучая энергия Водолеев 
заставят заняться составлением долгосроч-
ных планов или поменять сферу деятельно-

сти. Не упустите свою удачу в любви. В этот период мо-
гут сбыться ваши самые заветные желания. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп для некоторых из Рыб на середи-

ну недели весьма благоприятен во всех отно-
шениях, особенно для текущих дел, где тре-

буется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, 
и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а 
не преумножать.

Астрологический прогноз
на 29 августа - 4 сентября

Ответы
�� приговор

Осужден за тайники  
с наркотиками

Тагильчанин признан виновным  в незаконном приобрете-
нии, хранении и покушении на незаконный сбыт наркотиков. 

Как рассказал помощник прокурора Дзержинского района 
Максим Пырин, с сентября по октябрь прошлого года житель 
Вагонки, прочно подсев на наркотики, решил еще и подзарабо-
тать. Естественно, незаконно. Договорился с группой товари-
щей, продумали сценарий взаимодействия. К слову, уголовное 
дело в отношении всех участников преступной группы выделено 
в отдельное производство.  План был прост. Один из подель-
ников приобретал наркотики крупными партиями по оптовым 
ценам, а затем через интернет-магазин вместе с остальными 
участниками наркобанды сбывали мелкими партиями, заклады-
вая тайники. Работали не только в Нижнем Тагиле, но и по всей 
Свердловской области. 

Тагильчанин получал от оператора интернет-магазина све-
дения о месте тайника с крупной партией наркотического сред-
ства, фасовал  мелкими дозами и сбывал на территории Ниж-
него Тагила.

Днем,  9 октября прошлого года, молодой человек, получив ин-
формацию о месте новой и большой закладки, прибыл по указан-
ному в сообщении адресу. В одном из подъездов дома на улице 
Пихтовой взял из «тайника» наркотик мефедрон, массой 30,19 
грамма. Оптовую закупку, которую планировал сбыть,  при обы-
ске жилья обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый не стал отпираться, полностью признав свою 
вину. Приговор суда  -  8 лет 6 месяцев 10 дней лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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�� ваш адвокат

Выгребная яма: 
сколько метров  
до соседа?

«Сосед по участку сделал выгребную 
яму, примерно в метре-двух от нашей 
общей границы. Ассенизаторская тех-
ника к ней  подъехать не сможет, сам он 
тоже ее ни разу не чистил. В итоге пере-
полненная яма источает соответствую-
щие ароматы и сочится по земле, в том 
числе по моему участку. У меня скважи-
на расположена недалеко, сливы могут 
загрязнить питьевую воду, да и не дело, 
когда канализация идет наружу. На наши 
замечания не реагирует. Куда я могу об-
ратиться с жалобой, в какое ведомство 
для принятия мер?»

(Звонок в редакцию.)

На вопрос отвечает адвокат адвокат-
ской конторы № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Согласно статье 304 Гражданского ко-
декса РФ собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения.

Собственник осуществляет права вла-
дения, пользования и распоряжения при-
надлежащим ему на праве собственности 
жилым помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использо-
вания, которые установлены настоящим 
Кодексом.

 Выгребная яма не соответствует рас-
положению, так как не выдержанно мини-
мальное расстояние в 8 метров от сосед-
ского домовладения. Если будут произ-
водиться стоки в данную выгребную яму, 
то это будет угрожать жизни и здоровью 
окружающих.

В соответствии со статьями 41 и 42 
Конституции Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на охра-
ну здоровья и на благоприятную окружа-
ющую среду.

Согласно статье 10 Закона граждане 
обязаны: выполнять требования санитар-
ного законодательства, не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение 
прав других граждан на охрану здоровья 
и благоприятную среду обитания.

Защиту прав собственника от наруше-
ний, не связанных с лишением владения, 
законодатель закрепил в статье 304 ГК 
РФ, по смыслу которой собственник мо-
жет требовать устранения всяких наруше-
ний его права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения.

Согласно п. 45 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 
года N 10/22 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права 
собственности», судам необходимо учиты-
вать, что в силу статей 304, 305 ГК РФ иск 
об устранении нарушений права, не свя-
занных с лишением владения, подлежит 
удовлетворению в случае, если истец до-
кажет, что он является собственником или 
лицом, владеющим имуществом по осно-
ванию, предусмотренному законом или 
договором, и что действиями ответчика, 
не связанными с лишением владения, на-
рушается его право собственности или за-
конное владение.

Такой иск подлежит удовлетворению и в 
том случае, когда истец докажет, что име-
ется реальная угроза нарушения его права 
собственности или законного владения со 
стороны ответчика.

Подготовила О.ВЛАДИМИРОВА.

�� законодательство

Новые правила
Как оформляются трудовые отношения между рабо-

тодателями и гражданами с ограниченными возможно-
стями?

Регулирование вопросов установления квоты для приема 
на работу инвалидов осуществляется Федеральным законом 
от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и статьей 21 федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». С 
1 сентября 2022 года вступают в силу новые правила выпол-
нения работодателем  квоты для приема на работу инвалидов 
при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место (постановление Правительства  Российской 
Федерации от 14 марта 2022 года  N 366).

В соответствии с новыми правилами квота для приема на 
работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с 
инвалидом на любое рабочее место считается выполненной 
работодателем в случаях:

- наличия трудового договора (в том числе срочного) с ин-
валидом на рабочее место непосредственно у работодателя;

- наличия трудового договора между инвалидом и органи-
зацией, индивидуальным предпринимателем, включая об-
щественные объединения инвалидов и образованные ими 
организации, в том числе хозяйственные товарищества и 
общества, уставный (складочный) капитал которых состоит 
из вклада общественного объединения инвалидов, заключив-
шие с иной организацией или индивидуальным предприни-
мателем соглашения о трудоустройстве инвалидов.

 В соглашении определяются численность инвалидов, ко-
торые могут быть приняты на работу, условия возмещения 
расходов на оплату труда, условия оборудования рабочего 
места инвалида, необходимость создания специальных ус-
ловий, обеспечивающих доступность рабочего места для ин-
валида, при необходимости условия компенсации расходов, 
связанных с сопровождением при содействии в трудоустрой-
стве, в организации, у индивидуального предпринимателя, у 
которых трудоустраивается инвалид, сроки действия согла-
шения, права, обязанности сторон, условия расторжения и 
прочие условия.

По всем возникающим вопросам, работодатели могут 
обратиться в ГКУ службы занятости Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» по телефону: 25-35-82.

�� ремонт

В пользу жителей 
«Как продвигается ремонт дома 

«дирекции» по адресу: улица Ильи-
ча, 2? 

Здание на Ильича, 2 признано объ-
ектом культурного наследия, что силь-
но осложнило работу по его ремонту и 
реконструкции. Большой неожиданно-
стью для жителей стала необходимость 
избавиться от застекленных балконов и 
современных кондиционеров. Такое ре-
шение было принято специалистами, ко-
торые проводили историко-культурную 
экспертизу. 

Дело в том, что согласно федераль-
ному закону зданию должны вернуть его 
первозданный облик, а в 1936 году, ког-
да дом был построен, балконы не были 
застекленными. Жильцы обеспокоены 
тем, что в случае такого решения, эр-
керы, которые граничат с крышей и на-
капливают на себе снег и воду, могут 
спровоцировать повторное разрушение 
фасада. Когда выступающие элементы 
застеклили, неудобств стало намного 
меньше. 

Глава города Владислав Пинаев встал 
на сторону собственников, над которы-
ми уральский климат мог сыграть злую 
шутку, если проект без остекления все 
же реализуют. Администрация города 
совместно с депутатами Гордумы обра-
тилась с этим вопросом в Управление 
Государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской обла-
сти. И вот спустя пару месяцев глава 
встретился с жителями, чтобы сообщить 
хорошие новости: остекление на балко-
нах и современные кондиционеры реше-
но оставить. 

– Объект действительно непростой, 
но между подрядной организацией и 
собственниками сложилось полное по-
нимание, налажен контакт. На сегодняш-
ний день управление по охране памят-
ников пошло нам навстречу, вопрос с 
балконами решен, жителей мы обнаде-
жили, – поделился Владислав Пинаев в 
ходе выездного совещания. 

Жильцы дома не просто успокоились, 

а даже вышли со словами благодарно-
сти администрации и подрядчику. Нелли 
Есипович родилась на Вагонке, а когда 
училась в школе, мечтала жить в «ди-
ректорском» доме. Свою мечту женщи-
на исполнила, а в скором времени дом 
приобретет тот первозданный облик, 
который остался в памяти тагильчанки 
с детства. 

– Строители работают очень слажен-
но, с 8 утра уже на объекте, а после ра-
бочего дня всегда убирают за собой, 
беспорядка после них не замечала, – 
рассказывает Нелли Есипович. – К жи-
телям относятся с пониманием, даже 
помогают. Когда моему мужу стало пло-
хо, молодые ребята поднялись и помог-
ли донести его до «скорой». 

Трудятся рабочие, что называется, в 
поте лица. Сегодня в здании завершены 
работы по кровле. Она здесь очень слож-

ная технически, строителям пришлось 
полностью разобрать настил и восста-
навливать покрытие. Полным ходом идет 
ремонт фасада, многие его элементы из-
готавливали заново.

– Одна из главных задач подрядной 
организации сегодня – закончить фа-
садные работы в течение первых осен-
них месяцев, чтобы в зимний период 
бросить все силы на ремонт подваль-
ных помещений, – поделился замгенди-
ректора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий 
Полевщиков. – В подвалах планируется 
обустроить перегородки, закрыть окна и 
оштукатурить стены, которые уже приш-
ли в негодность.

Все работы по реконструкции и ре-
монту дома эпохи конструктивизма пла-
нируют завершить к 2023 году. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� голосование

Выбери достояние
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА
�� когда  мечты становятся былью

Мост через пруд -  
история длиною в 90 лет 
В проекте  30-х их  два

Мысль о строительстве мо-
стовых переходов через пруд 
была воплощена на бумаге еще 
в начале 1930-х. Предполага-
лось построить два моста.

На генеральном плане жил-
строительства «Тагилкомбина-
та» 1932 года обозначен мост 
через Тагильский пруд, идущий 
с Гальянской части  к северному 
берегу залива реки Малая Куш-
ва. Продолжением его стала до-
рога, выходящая к мостовому 
переходу через реку у Детского 
городка. На плане «Соцгород. Н. 
Тагил»  размещен второй мост, 
тоже с Гальянки, но уже значи-
тельно южнее, от Корабельно-
го мыса к запроектированному 
парку культуры и отдыха на про-
тивоположной стороне. 

В 1934 году группой Алексан-
дра  Мостакова, в составе  архи-
текторов П. Смирнова и Б. Дань-
чича, экономиста М. Полынева и  
инженера Г. Денисова, разрабо-
тан «Проект планировки города 
Н. Тагил». На генеральном пла-
не западной части  -  «района 
Металлургического комбината» 
четко видны нити мостовых пе-
реходов через пруд.  

Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 11 марта 
1935-го  утвержден проект пла-
нировки Нижнего Тагила. В пун-
кте № 18 «Искусственные ин-
женерные сооружения»  преду-
сматривалось строительство 
десяти  мостов, два из которых 
через Тагильский пруд. Были 
даны характеристики объектов 
строительства: 

- мост через Тагильский пруд 
(Гальянка – западная часть Куш-
винского района). Длина проле-
та 100 метров (не включая про-
тяженность дамбы), ширина – 
9,5 метров. Материал – железо-
бетон. Должен иметь две «лен-
ты» автогужевого транспорта и 
два тротуара;

- Мост №29 через Тагильский 
пруд (Гальянка – Парк культуры 
и отдыха). Длина пролета – 300 
метров, ширина 3 метра. Запро-
ектирован, как «Висячий гибкий 
мост, исключительно для пеше-
ходного движения». 

Полтора года спустя, прото-
колом Совета труда и обороны 
СССР от 2 июля 1936-го, пред-

ставленный «Генеральный про-
ект планировки строительства 
города Нижнего Тагила» был 
одобрен. 

40-е… В генплане  
не значился

Все ресурсы  были задей-
ствованы на строительстве 
Уралвагонстроя, Ново-Тагиль-
ского комбината и освоении 
рудной базы, план строитель-
ства оказался нереализованным 
из-за отсутствия средств. 

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война… 

К вопросу о новом генераль-
ном плане застройки города ар-
хитекторы вернулись после По-
беды.

В марте 1946-го  составлен 
сборный план строительства го-
рода на основе генплана Нижне-
го Тагила 1935 года. В 1947-м он  
представлен Горстройпроектом 
на рассмотрение в Главстрой-
проект СССР: на схеме  вновь  
обозначены мосты, причем 
первый уже имел выход с улицы 
Большой Гальянской. 

Но постановлением мини-
стров РСФСР от 8 апреля 1948 
года утвержден новый гене-
ральный план Нижнего Тагила, в 
котором  предусмотрены только 
четыре моста через реку Тагил: 
«Маральский», «Новый», «Крас-
ный камень» и «Северный». Мо-
стовые переходы через Тагиль-
ский пруд в план не вошли. 

60-е… Дальше 
совещаний дело  
не пошло

Город продолжал расти. Уве-
личивалась жилищная застрой-
ка. Промышленность с каждым 
годом набирала обороты. Мост 
был жизненно необходим горо-
ду. Он  мог  соединить Гальян-
ский жилой массив, в котором 
проживало почти 150 тысяч жи-
телей, с основным промышлен-
ным комплексом, предприятия-
ми стройиндустрии, коммуналь-
ного обслуживания и  жилыми 
районами города.

В январе 1967-го  состоя-
лось техническое совещание 
при главном архитекторе горо-
да по вопросу проектирования 
мостовых переходов через реку 

Тагил, Тагильский пруд и ав-
тотранспортных магистралей.  
Проектному институту «Уралги-
протранс» предложено выпол-
нить комплексные проекты мо-
стов, подходов к ним, развязок 
и магистралей. Генподрядчиком 
мостовых переходов определен 
трест «Тагилстрой», заказчик 
строительства – Нижнетагиль-
ский металлургический комби-
нат.

В мае утвержден дополни-
тельный титульный список изы-
скательных и проектных работ 
Министерства черной метал-
лургии СССР на текущий год, в 
который был внесен мост через 
Тагильский пруд, и прописан год 
начала строительства – 1968-й. 

24 мая 1967 года постановле-
нием Совета Министров РСФСР 
принят третий генеральный 
план  Нижнего Тагила. В 1968-м 
состоялись два технических со-
вещания при главном архитек-
торе  по вопросам проектирова-
ния и рассмотрения проектного 
задания мостового перехода че-
рез Тагильский пруд. Был согла-
сован вариант проекта моста №6 
«в металлическом исполнении», 
определен участок строитель-
ного полигона для изготовления 
конструкций моста и производ-
ства монтажных работ на левом 
берегу пруда, ограниченный ули-
цами Крайней, Бригадной и про-
ектируемой трассой. В связи с 
тем, что кроме данного моста в 
будущей пятилетке 1971-1975 го-
дов, запланировано сооружение 
других мостовых переходов и пу-
тепроводов, было рекомендова-
но заложить в сметно-финансо-
вый расчет моста ассигнования 
на жилищное строительство для 
новых рабочих.

Установлены сроки подго-
товки и начала строительства:  
утверждение проектного зада-
ния  - 1968 год,  начало рабоче-
го проектирования и  выполне-
ние подготовительных работ по 
строительству моста – 1969-й. 
Строительство объекта плани-

ровали завершить за три года.
На совещании  23 октября  

рассмотрено проектное зада-
ние мостового перехода через 
Тагильский пруд, разработан-
ное проектно-изыскательским 
институтом «Уралгипротранс».  
Представленный проект вклю-
чал  12 основных и три допол-
нительных варианта, различав-
шихся решением пролетных 
строений.  Были отклонены ва-
рианты со строительством дам-
бы,  это привело бы к заливанию 
и заболачиванию пруда, сокра-
щению его объемов, нарушило 
режим технического водоснаб-
жения и создало дефицит воды 
для всего промышленного ком-
плекса Нижнего Тагила. Еще од-
ной причиной стала невозмож-
ность пересыпки акватории пру-
да в пределах городской черты 
в связи с запланированной за-
стройкой Гальяно-Горбуновской 
площадки и созданием в буду-
щем общественного и админи-
стративного центра города на 
Корабельном мысе. Также были 
отклонены проекты,  в которых 
предполагалось строительство 
железобетонных пролетов.

По итогам совещания со-
вет принял решение о строи-
тельстве моста по варианту №6 
с металлическим пролетным 
строением. Также было решено 
добиваться разрешения на раз-
мещения заказа по изготовле-
нию необходимых конструкций 
на Нижнетагильском заводе ме-
таллоконструкций. 

Особо отмечалось, что стро-
ительство мостового перехо-
да необходимо осуществить в 
первую очередь при подготов-
ке Гальянского массива под жи-
лую застройку, что позволило 
бы сократить пробег грузового 
и пассажирского транспорта на 
7-8 километров и благотворно 
повлияло на развитие района в 
дальнейшем. 

Однако,  и эти планы реали-
зованы не были.

В новом  тысячелетии
К вопросу о строительстве 

мостов через  Тагильский пруд 
вновь вернулись уже в XXI  веке. 

25 ноября 2010-го  город-
ская Дума приняла решение «Об 
 утверждении генерального пла-
на городского округа Нижний 
Тагил…»  до 2030 года. В план 
заложены объекты капитально-
го строительства по развитию 
улично-дорожной сети, в том 
числе два  крупных моста, один 
из которых вошел в строитель-
ство первой очереди. По новому 
плану мосты должны были войти 
в дорожную сеть общественно-
го транспорта и способствовать 
развитию трамвайного и авто-
бусного сообщения. 

В документе они обозначены, 
как мост № 2 и № 3.

Мост № 2 планировали сде-
лать  продолжением трамвай-
ной линии, берущей свое нача-
ло в Гальяно-Горбуновском рай-
оне от кольца, образованного 
Октябрьским и Уральским про-
спектами, в сторону Тагильского 
пруда, проходящей через микро-
районы новой застройки до ули-
цы Зари и Ленинградского про-
спекта Дзержинского района,  
соединив центр и Вагонку. Мост 
№ 3 преду сматривался, как часть 
трамвайной линии, берущей на-
чало от существующей линии по 
Уральскому проспекту, через Та-
гильский пруд, по северной части 
Южного района до новой линии 
меридио нального направления 
по улице Фестивальной.

…И только 12 августа 2022 
года, в дни празднования 
юбилея Нижнего Тагила, гла-
ва города Владислав Пинаев  
в торжественной обстановке 
открыл  движение по долго-
жданному мосту через  Та-
гильский пруд. 

Виолетта ЛАВРОВА, веду-
щий архивист Нижнетагиль-
ского городского историче-

ского  архива.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Генеральный план Нижнего Тагила за 1947 год.

Вот он – долгожданный мост!
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БЕЗОПАСНОСТЬ
�� пожарно-спасательный спорт

В Нижнем Тагиле прошел чемпионат Свердловской области по пожарно-спасательному спорту
Три дня более двухсот по-
жарных со всего региона 
соревновались в спец-
дисциплинах. 

День первый. 
Боевое развертывание 

23 команды выстроились 
на стадионе «Уралец». Первый 
день – торжественное открытие 
и командные старты. 

Участников приветствовали 
начальник Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области генерал-лейтенант вну-
тренней службы Виктор Теряев 
и глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев.

- Наш Чемпионат проходит в 
этом году под эгидой 85-летия 
пожарно-спасательного спорта. 
Отрадно заметить, что именно 
в этом году сборная Свердлов-
ской области провела отличный 
спортивный сезон, ни одно ме-
роприятие 2022 года не прошло 
без пьедестала почета в обще-
командном зачете. Нас ждут 
очень насыщенные и захваты-
вающие три соревновательных 
дня. Мы увидим как радость по-
бед, так и горечь поражений. 
Желаю вам получить от сорев-
нований максимум удоволь-

ствия, зрителям – красивых 
и зрелищных забегов, участ-
никам – уверенности в соб-
ственных силах и стремле-
ния к победе! - сказал Вик-
тор Владимирович.

- Я благодарен за выбор 
нашего города для прове-
дения чемпионата в такую 
красивую и важную дату - 
300-летний юбилей. Уверен, 
что у участников соревнова-
ний и гостей будет возмож-
ность познакомиться с объ-
ектами, которые у нас под-
готовлены и введены в экс-
плуатацию в рамках подго-
товки к 300-летию. Желаю 
всем спортсменам победы 
и хороших эмоций, - сказал Вла-
дислав Пинаев.

Через несколько минут объ-
явили старт боевого разверты-
вания. Команда в составе семи 
человек прокладывает маги-
стральную рукавную линию от 
мотопомпы и струей воды по-
ражает мишень, наполняя во-
дой через отверстие 10-литро-
вую емкость. Успех зависит от 
согласованности действий и 
четкости работы всех участни-
ков команды.

Первыми стартуют огнебор-
цы 9-го отряда ФПС – тагильча-

не. Глеб Пестриков из пожарной 
части № 15 вместе с командой 
уже пятый год принимают уча-
стие в соревнованиях. 

- Всегда входим в десятку 
лучших, - говорит пожарный. – 
Активно тренировались месяц: 
три дня на штурмовую лестницу, 
два – на «стометровку». Сейчас 
– самая сложная дисциплина 
развертывания. Моя задача – 
зацепить всасывающие рука-
ва на мотопомпу и подать воду, 
чтобы ствольщики заполнили 
мишени. 

К сожалению, на пьеде-
стал почета в этой дисциплине  
команде 9-го отряда не удалось 
взойти. Первыми стали спаса-
тели специализированной по-
жарно-спасательной части Ека-
теринбурга, второе место заво-
евали огнеборцы 2-го пожарно-
спасательного отряда Нижне-
го Тагила, третье место заняла  
команда специального управ-
ления федеральной противопо-
жарной службы №6 из Лесного. 

День второй. 
Лестница 

Место дислокации – тер-
ритория за ФОК «Президент-
ский». Недавно там появилась 
обустроенная площадка имен-
но для пожарно-спасательного 
спорта и четырехэтажная кон-
струкция. 

Норматив «Штурмовая лест-
ница» является самым скорост-
ным. Спортсмен со штурмовой 
лестницей в руке пробегает 32 
метра до учебной башни и взби-

рается на четвертый этаж, за-
крепляя лестницу за оконный 
проем на каждом из этажей. Де-
вушки поднимались в окно вто-
рого этажа по уже закрепленной 
стремянке. 

Лучший результат в этой 
дисциплине среди профессио-
нальных спортсменов показал 
уроженец Нижнего Тагила Ми-
хаил Бойцов, ныне представля-
ющий Главное управление МЧС 
России по Свердловской обла-
сти. Второе и третье места за-
няли екатеринбуржцы. Среди 
пожарных в тройку призеров 
вошли представители Екате-
ринбурга, Белоярского и Но-
воуральска. 

Самой быстрой из девушек 
стала Валерия Демина из Ека-
теринбурга. Серебряную на-
граду забрала тагильчанка Али-
на Милосердова  из команды 
Министерства общественной 
безопасности Свердловской 
области. Тройку призеров зам-
кнула Татьяна Благова из Арте-
мовского. 

День третий.  
Полоса препятствий  
и эстафета 

Снова стадион. Для того, 
чтобы успешно преодолевать 
стометровку с препятствиями, 
нужно перебраться через двух-
метровый забор, подхватить два 
пожарных рукава, пробежать с 

ними по бревну, после чего со-
единить их в рукавную линию и 
присоединить к разветвлению. 
И все это как можно быстрее.

Победителем в этой дисци-
плине снова стал Михаил Бой-
цов. Алина Милосердова также 
завоевала «серебро».  

И кульминация трех дней - 
пожарная эстафета. С помо-
щью лестницы-палки участник 
преодолевал домик и пере-
давал эстафету следующему, 
который перескакивал через 
двухметровый забор. Третий 
– с двумя пожарными рукава-
ми преодолевал бум и присо-
единял их к разветвлению. В 
финале эстафеты спортсмен 
тушил противень с горящей 
жидкостью с помощью порош-
кового огнетушителя. Победи-
телем стала команда Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области, на вто-
ром месте - огнеборцы Специ-
ального управления №6 МЧС 
России из Лесного. Замкнули 
тройку призеров спортсмены 
2-го пожарно-спасательного 
отряда Нижнего Тагила.

 «Бронза» позволила тагиль-
чанам из 2-го отряда стать луч-
шими в комплексном зачете. 
Второй стала команда из Лес-
ного, третьими – представите-
ли СПСЧ из Екатеринбурга. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И 66.MCHS.GOV.RU. 

Быстрее тушили, выше забирались, 
сильнее держали рукав

Тагильчане стали лучшими в комплексном зачете.

Только смелых уважает высота! Двухметровый забор - не помеха. 

Глеб Пестриков. 

Виктор Теряев и Владислав Пинаев.
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Не созерцать, 
а действовать

Более ста человек собра-
лись, чтобы посмотреть пре-
зентации друг друга, расска-
зать о себе, обсудить пробле-
мы и достижения, поделиться 
опытом. По словам организа-
торов встречи, первый такой 
сбор «агентов» состоялся пару 
лет назад в Екатеринбурге и 
стать его участниками тогда 
могли только жители уральской 
столицы. Но исследования по-
казали, что нужно подключать 
всю область, так как люди хотят 
позитивных изменений, готовы 
стать их инициаторами и неко-
торые уже успешно воплощают 
свои идеи в жизнь. 

Управляющий Горнозавод-
ского округа Евгений Каюмов 
уверенно заявил, что у нас са-
мая уникальная самодоста-
точная область, которая даже 
в непростое время сохраняет 
лидирующие позиции во мно-
гих сферах жизни. На Урале 
живет трудовой народ, при-
выкший не созерцать, а дей-
ствовать, поэтому он бы на-
звал проект «Агенты стратеги-
ческих инициатив». 

- Мы гордимся тем, что мы 
уральцы, - продолжил тему по-
литолог, руководитель эксперт-
ного клуба Свердловской об-
ласти Анатолий Гагарин. – Урал 
обладает мощным стратеги-
ческим потенциалом, который 
нужно использовать. И в этом 
проекте проигравших не будет, 
ведь от предложенных позитив-
ных изменений выигрывают все 
жители области. 

Организаторы отметили, что 
проект «Агенты позитивных из-
менений» реализуется при 
поддержке Департамента вну-
тренней политики Свердлов-
ской области с привлечением 
средств Фонда президентских 
грантов.

И детям, 
и пенсионерам

Нынче было подано на рас-
смотрение свыше 800 заявок, 
касающихся улучшения соци-

альной, культурной, туристиче-
ской и образовательной сфер, 
благоустройства территорий. 
Авторам предстояло  не только 
рассказать о своей идее и обо-
сновать ее выбор, но и доказать 
пользу данной инициативы для 
конкретной территории, для 
общества, бизнеса и власти. 
Те, кто сумел это сделать, мог-
ли рассчитывать на доработку 
идеи в ходе обучающей про-
граммы, экспертную поддерж-
ку, помощь в привлечении но-
вых ресурсов. 

В итоге экспертами были вы-
браны самые интересные пре-
зентации, ставшие участница-
ми финальных форумов в пяти 
городах Свердловской области 
с 20 по 26 августа. На форуме в 
Нижнем Тагиле обсуждали во-
семь идей улучшения жизни 
конкретных населенных пунктов 
Горнозаводского управленче-
ского округа.

Например, Елена Назары-
чева из Верхней Салды гово-
рила об острой необходимо-
сти создания многофункцио-
нального творческого кластера 
«АРТ-Квадрат», где можно бу-
дет проводить мастер-классы, 
создать «точку притяжения» 
для молодежи, сформировать 
культурное сообщество всех 
возрастов. На данный момент 
другой возможности органи-
зовать досуг для тех, кто стар-
ше 16 лет, просто нет. Как нет 
и здания, где было бы удоб-
но проводить такие встречи, 
устроить мастерские. И люди 
в зале сразу же откликнулись, 
предлагая сотрудничество со 
своими организациями, мето-
дическую помощь, поддержку 
в поиске здания.

Гостья из Нижней Салды рас-
сказала о клубе активных пен-
сионеров «Творческий возраст. 
Все только начинается…» и по-

просила помочь им выезжать 
на ярмарки и фестивали, чтобы 
показывать свои достижения, 
завести странички в Интерне-
те для виртуальных выставок. И 
опять мгновенный отклик: пред-
ложение проводить экскурсии 
для молодежи и готовность к 
сотрудничеству с местной гим-
назией. 

Третий салдинский предста-
витель презентовал специаль-
ное приложение по профори-
ентации для школьников, чтобы 
они могли знакомиться с рабо-
чими профессиями с помощью 
виртуальной реальности и со-
временных компьютерных про-
грамм. Здесь возникло боль-
ше всего споров, так как одни 
увидели возможность саморе-
ализации для старшеклассни-
ков, мотивацию для работода-
телей, популяризацию рабочих 
профессий, а другие - превра-
щение трудного процесса обу-

чения в игру. Жюри высоко оце-
нило данный проект, назвав его 
в числе победителей и «супер-
агентов».

Что еще обсуждали на фо-
руме? Создание «Уральской 
лиги спорта» в Новоуральске, 
представители которой про-
водят турниры во дворах для 
молодежи, но не имеют необ-
ходимого инвентаря и обору-
дования, чтобы заинтересо-
вать еще больше детей и под-
ростков. Масштабный проект 

«Наследие Благодати», начав-
шийся почти семь лет назад с 
реконструкции Кушвинского 
краеведческого музея, привле-
чения некоммерческих органи-
заций, создания аудиогида с 
местными достопримечатель-
ностями… «Благодать» высоко 
оценили и Евгений Каюмов, и 
представители жюри, зачис-
лившие идею в список потен-
циальных победителей.

Цифровое 
творчество 
и пляжный 
волейбол

Нижний Тагил прозвучал 
дважды. Единственный участ-
ник, представивший на форуме 
сразу две презентации - Анд-
рей Козырев. Он рассказал о 

десятом Фестивале 
камня «Самоцвет-
ная сторона» в Мур-
зинке, призванном 
популяризировать 
народное художе-
ственное творчество 
и признанным одним 
из лучших туристи-
ческих событий. А 
также подробно от-

читался о работе «Школы циф-
рового творчества» в 44-й. Взяв 
за основу утверждение «Россия 
– страна возможностей», педа-
гог дополнительного образо-
вания попытался создать ситу-
ацию успеха и равных возмож-
ностей для любого ученика, в 
том числе и для ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Он поделился опытом 
того, как благодаря помощи 
и поддержке администрации 
школы, педагогов, родителей 

учеников и выигранному гран-
ту можно обустроить простран-
ство, провести десятки заня-
тий, мастер-классов и даже го-
родской фестиваль цифрово-
го искусства для школьников. 
В планах – продолжить работу 
«Школы», заявиться на новый 
грант и провести второй фести-
валь. Жюри, конечно же, оцени-
ло идеи инициативного тагиль-
чанина, назвав его в числе по-
бедителей.

 Еще один представитель 
Нижнего Тагила на форуме Па-
вел Зайцев, предложил идею 
крытого корта для пляжного 
волейбола, заверив, что он бу-
дет очень востребован в на-
шем городе. Это, пожалуй, 
было одно из самых позитив-
ных выступлений, вызвавшее 
улыбки в зале и веселые пред-
ложения совместить будущую 
площадку с бассейном, чтобы 
ею могли пользоваться те, кто 
не имеет возможности отпра-
виться к морю на пляж. Такой 
вот клуб-антидепрессант «Пе-
сок и солнце». 

Примеры 
для других

Это был финальный форум 
Горнозаводского управленче-
ского округа, и его победите-
лями стали проект по проф-
ориентации из Салды, «На-
следие Благодати» из Кушвы и 
тагильчанин Андрей Козырев, 
представивший фестиваль в 
Мурзинке и «Школу цифрового 
творчества» для учеников 44-й. 
Они станут примером для дру-
гих участников.

Все финалисты получили ди-
пломы и подарки. А зрители 
могли сделать свои выводы, в 
том числе и такие. 

Во-первых, в Свердлов-
ской области очень много та-
лантливых, позитивных, твор-
ческих, инициативных людей, 
которые хотят изменить жизнь 
к лучшему. Во-вторых, пода-
вляющее большинство из них 
уже начали реализовывать 
свои идеи, доказывая их ре-
альность и необходимость об-
ществу. В-третьих, они готовы 
помогать коллегам и словом, 
и делом. И во время встре-
чи постоянно звучали речи о 
том, как важны такие форумы, 
ведь живут люди в одном насе-
ленном пункте и не знают, что 
могли бы быть полезны друг 
другу, а тут они встретились 
и обменялись контактами. Ну 
и четвертое – больше полови-
ны авторов презентаций осо-
бо подчеркивали, что их цель 
привлечь молодежь и убедить 
не уезжать из родного города, 
потому как и здесь можно най-
ти возможности для самореа-
лизации. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� проекты

Восемь идей для лучшей жизни
«Агенты позитивных из-
менений» - так называ-
ется проект для неравно-
душных жителей Сверд-
ловской области, гото-
вых воплотить в жизнь 
свои идеи по улучшению 
жизни общества. На днях 
в Нижнетагильском теа-
тре кукол состоялся один 
из финальных форумов 
проекта, участниками 
которого стали предста-
вители Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Верхней 
и Нижней Салды, Ново-
уральска, Кушвы, Мур-
зинки, Алапаевска и дру-
гих населенных пунктов 
области. Первой из участников на сцену вышла Елена Назарычева из Верхней Салды. 

И ее презентация сразу нашла отклик среди участников форума. 

«Мы гордимся тем, что мы - уральцы. 
Урал обладает мощным стратегическим 
потенциалом, который нужно использовать. 
И в этом проекте проигравших не будет, ведь 
от предложенных позитивных изменений 
выигрывают все жители области.

«Подано на рассмотрение свыше 800 заявок, 
касающихся улучшения социальной, культурной, 
туристической и образовательной сфер, благоустройства 
территорий. Авторам предстояло  не только рассказать 
о своей идее и обосновать ее выбор, но и доказать пользу 
данной инициативы для конкретной территории, 
для общества, бизнеса и власти. 



25 августа 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №95 СТР. 29

�� лекция

Кино и живопись
Сегодня, 25 августа, в 

18.00, в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств ждут всех желающих 
на лекцию-беседу  «Жи-
вопись в кино. Питер Грину-
эй» (16+). 

Она пройдет в рамках лек-
тория «Режиссер-художник» 
и предусматривает разговор 
о художественной ценности в 
рамках современного искус-
ства. 

�� акция

«Ночь» в 
«Красногвардейце»

27 августа – День россий-
ского кино. И седьмой раз в 
нашей стране проходит акция 
«Ночь кино», в которой прини-
мают участие более 130 пло-
щадок Свердловской обла-
сти. В Нижнем Тагиле в «Ночи 
кино» участвует кинотеатр 
«Красногвардеец». 

В 18.30 начинается презента-
ция ролевой игры «Герои иного 
мира» (12+). В 19.00 в большом 
зале показ фильма-сказки  «По-
следний богатырь: Посланник 
Тьмы» (6+).  В 20.30 в малом зале 
состоится шахматный турнир. В 
22.00 в большом зале покажут 
спортивную драму  «Чемпион 
мира» (6+), а в полночь вы уви-
дите  комедию «Пара из будуще-
го» (12+). 

Вход свободный, но количе-
ство мест ограничено, поэтому 
их лучше бронировать заранее 
по телефону: 43-56-73. 

Выставка показывает пре-
вращение заводского по-
селка в крупный промыш-

ленный центр в начале ХХ века, 
вклад тагильчан в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, 
развитие научного и социокуль-
турного потенциала, современ-
ные масштабные проекты. Ря-
дом со столетними экспонатами 
– макеты новостроек, моста че-
рез Тагильский пруд, стелы «Го-
род трудовой доблести». Мно-
го портретов известных людей, 

картин, панорам…
Практически про каждый экс-

понат можно сказать – уникаль-
ный. Здесь есть и знаменитая 
картина «Седой Урал кует По-
беду», и страницы рапорта тру-
дящихся Сталину за 1942 и 1943 
годы, и воссозданное простран-
ство музея 1944 года с экспози-
цией военного времени. 

Представлены документы 
о присвоении Нижнему Тагилу 
статуса города в 1919-м и дока-
зательства того, что именно он, 

спустя почти полвека, в 1976-м, 
стал впервые в стране праздно-
вать День города. Кстати, тогда 
же было развернуто социалисти-
ческое соревнование за право 
называться «Районом высокой 
культуры и образцового обще-
ственного порядка», «Коллекти-
вом высокой санитарной культу-
ры», «Домом образцового содер-
жания». Кроме того, каждого жи-
теля призывали – «внести личный 
вклад в улучшение облика нашего 
города и отработать на его благо-
устройстве не менее 16 часов». 

На почетном месте установ-

лена капсула 1972 года с пись-
мом-обращением  к потомкам 
2022-го. И там есть такие строки: 
«Мы с гордостью сознаем, что 
основа ваших успехов заклады-
вается сейчас, в девятой пяти-
летке… Пусть же наше послани-
ем вам, живущим в 2022 году, бу-
дет и отчетом о трудовом подви-
ге тагильчан в юбилейном 1972 
году, документом, вдохновляю-
щим вас на еще большие и слав-
ные свершения. Великих успехов 
вам в труде и в жизни!».

Людмила ПОГОДИНА.    
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

«Великих успехов вам в труде и в жизни!»
Юбилейные торжества завершились, но к 300-летию Ниж-

него Тагила было сделано так много, что можно еще долго об 
этом рассказывать. Например, как о выставке «Нижний Тагил 
в масштабных проектах страны» (12+). Она расположилась 
в нескольких залах историко-краеведческого музея и стала 
главным проектом музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
к юбилею города.

Капсула 1972 года с обращением к нам, 
отмечающим 300-летие Нижнего Тагила.

«Седой Урал кует победу».

�� год культурного наследия

Август-сентябрь. Фестивалим!
С августа по сентябрь в нашем регионе проходит куль-
турно-просветительская акция «Культура – Среднему 
Уралу», посвященная Дню народов Среднего Урала и 
Году культурного наследия. В программе  - более  ты-
сячи творческих встреч, мастер-классов, экскурсий и  
фестивалей.

В министерстве культуры 
Свердловской области  
подчеркивают, что акция 

охватывает все муниципалитеты 
региона и поможет расширить 
аудиторию учреждений куль-
туры, сделать более близкими 
народное искусство и  обычаи, 
традиционные ценности. 

Началом акции  стал День 
Невьянской наклонной башни 
Демидовых  - туристический 
праздник, посвященный 300-ле-
тию с начала строительства  
уникального исторического объ-
екта и 350-летию Петра Велико-
го. Его посетили более 26 тысяч 
человек, в том числе гости из 
Москвы, Тюмени, Красноярска, 
Анапы, Перми, Новосибирска, 
Казахстана, Белоруссии, Тур-
ции…  Конечно, были здесь и 
тагильчане: они стали  участ-
никами командного  квеста «На 
троне вечный работник», крае-
ведческого путешествия «Не-
вьянский калейдоскоп» и мест-
ной ярмарки,  провели три ма-
стер-класса. 

По данным департамента ин-
формационной политики Сверд-
ловской области, в программе 
акции  «Культура – Среднему 
Уралу»:  фестиваль  «Богослов-

ская ярмарка» в Краснотурьин-
ске,  мастер-класс по бересте 
«Шаркунок» в Тавде,  фестиваль 
«Уральский хоровод» в Верхней 
Туре,  акция «Урал многонацио-
нальный» в Артемовском, фото-
марафон «Уральские гармош-
ки» в Байкаловском районе, 
выставка «Традиционные блю-
да Урала» в Таборинском сель-

ском поселении, ли-
тературный марафон 
«Уральские сказки» 
в Сосьве, фестиваль 
шитья «Лоскутные 
узоры Верхотурья», 
фестиваль-конкурс 
казачьей культуры в 
Талице, чтения «Хо-
ровод народных ска-
зок» в Бисерти, вы-
ставка «Русское под-
ворье» в Карпинске и 
многие другие.

А Нижний  Тагил в 
рамках акции органи-
зует экскурсии в му-
зее истории  поднос-
ного промысла «Дом 

Худояровых». Здесь уникальны 
и экспозиция, и само здание, 
которое является памятником 
истории федерального значе-
ния. Интересно, что и промы-
сел,  и «Дом  Худояровых» не-
сколько десятилетий прошло-
го века были в забвении, а по-
том пережили буквально второе 
рождение, став местной досто-
примечательностью. 

Двухэтажный дом,  построен-
ный в середине позапрошлого 
века, принадлежал знаменитой 
семье тагильских художников по 
росписи на металле и находился 
тогда на улице Береговой. В со-

ветские годы его приспособили 
под коммунальное жилье, но в 
начале 1980-х перенесли на ули-
цу Тагильскую, на территорию эт-
нографического комплекса. Вос-
становленный дом стал музеем 
и открылся в 1991-м, а в наше 
время он представляет «ретро-
спективный показ зарождения и 
развития уникального промысла 
– росписи по металлу», знакомит 
с творчеством династии Худояро-
вых. На его территории проходят 
выставки современных мастеров 
по росписи подносов, тематиче-
ские  творческие встречи, театра-
лизованные выступления. Дом Худояровых.

Экспозиция посвящена уникальному лаковому промыслу.
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Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гиревой спорт

Вновь сильнейший!

�� дзюдо

На домашнем татами – с медалями

�� коротко

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На Окуловском слаломном канале разыграны награды чемпиона-
та России. Воспитанники СШОР «Уралец» были главными претендентами на медали среди 
мужчин.

Чемпионом страны в категории байдарка-одиночка впервые в карьере стал 22-летний 
Дмитрий Лабасов. В этом сезоне он стал сильнейшим в России и среди молодежи до 24 лет. 
«Серебряную» медаль завоевал самый опытный представитель нашей команды Никита Гу-
бенко, он старше Дмитрия на шесть лет. Ростислав Ронжин замкнул шестерку сильнейших. 

- Это пока самая значимая победа в карьере, чемпионат России - одно из самых престиж-
ных соревнований, и быть чемпионом в первый раз – это просто неописуемо! – поделился 
эмоциями Дмитрий Лабасов в интервью на сайте федерации гребного слалома. 

В соревнованиях на каноэ Дмитрию Храмцову не удалось подтвердить прошлогодний ти-
тул. У него только четвертый результат. Александр Харламцев – седьмой. 

В экстремальном спуске на байдарке Никита Губенко финишировал вторым. Третье «се-
ребро» он положил в свою копилку наград после командной гонки на байдарке, где выступал 
вместе с Дмитрием Лабасовым и Ростиславом Ронжиным. 

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ №4 в 
составе Максима Визнера, Артема 
Игдисанова, Ивана Вирясова и Ива-
на Климцева стала победительницей 
Всероссийского массового турнира 
по уличному баскетболу 3х3 «Оран-
жевый мяч» в Екатеринбурге. Тагиль-
чане выступали среди юношей 2011 
года рождения. Тренер – Тимур Фа-
зальянов.

ФУТБОЛ. В Коркино состоялась 
игра чемпионата Приволжского, Си-
бирского, Уральского федеральных 
округов в рамках межрегионального 
этапа Всероссийских соревнований 
среди мужчин «III дивизион».

Лидер турнира «Уралец-Тагиль-
ская Сталь» встречался с местным 
«Шахтером». Наш клуб одержал уверенную победу - 5:1. Два гола забил Валерий Мазур, по 
одному - Николай Савлучинский, Сергей Челядин и Роман Левченко. Лучший бомбардир лиги 
Михаил Губанов на этот раз не сумел распечатать ворота соперника.

Состав команды пополнил 23-летний защитник Алексей Фахрутдинов. Он воспитанник 
СШОР «Спутник». С августа 2021 года по апрель 2022-го выступал в чемпионате Премьер-
лиги Крымского футбольного союза.

28 августа «Уралец-ТС» будет принимать на стадионе Уралвагонзавода молодежную  
команду «Челябинск». Начало в 17.00, вход свободный.

ХОККЕЙ. «Кристалл-Юпитер» занял второе место на домашнем турнире, посвященном 
Дню Государственного флага России, среди игроков 2011 г.р. «Золото» и «бронза» у предста-
вителей Екатеринбурга – команд «СКА-Юность» и «Авто-Спартаковец». А вот омский «Аван-
гард» остался за чертой призеров. 

Московские игры Ассоциации 
развития корпоративного спорта 
прошли в формате международ-
ной спартакиады. В соревнова-
ниях приняли участие предста-
вители девяти стран. Более по-
лутора тысяч атлетов поборолись 
за звание победителя в 20 видах 
спорта.

15-кратный чемпион мира сре-
ди ветеранов по гиревому спорту  
Сергей Бестужев стал абсолютным 
победителем в рывке гири весом 24 
кг. За десять минут он совершил 236 
подъемов и опередил гораздо более 
молодых спортсменов.

- Было много опытных соперни-
ков, с которыми раньше встречал-
ся, поэтому понимал, что надо от-
дать все силы. К тому же, основные 

конкуренты выступали 
позже и могли ориенти-
роваться на мой резуль-
тат, - рассказал чемпи-
он. – Пришлось увели-
чить темп, делать по 25 
подъемов в минуту, из-за 
чего с правой руки слез-
ла кожа. В концовке ста-
рался ее беречь, больше 
работать левой. Борь-
ба была очень жесткой. 
Выступали на стадионе 
«Лужники», солнце про-
сто обжигало, участники 
задыхались, выполняя 
физические упражнения.

Несмотря на погод-
ные условия и повреж-
дение руки, Сергей вы-
ступил еще в трех видах 
программы. Завоевал 
«бронзовые» медали в 
русском жиме штанги и 

кроссфите, а в подтягивании пока-
зал четвертый результат. 

- Судили очень строго, как про-
фессионалов, без скидки на то, что 
мы любители, - подчеркнул Бесту-
жев. – Если упражнение выполня-
лось неправильно, попытку просто 
не засчитывали.

По словам Сергея, его очень впе-
чатлил размах Игр и уровень подго-
товки участников. Профессиональ-
ным атлетам приходится доволь-
ствоваться внутренними турнирами, 
а для любителей удается устраивать 
международные соревнования, ко-
торые становятся настоящим празд-
ником спорта, мини-Олимпиадой. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

В выходные в ФОК «Пре-
зидентский» прошел Всерос-
сийский турнир, посвящен-
ный памяти Дмитрия Туржев-
ского, родоначальника шко-
лы дзюдо в Нижнем Тагиле. 

Дмитрий Ильич подгото-
вил более 40 мастеров спорта 
СССР, одного мастера спорта 
международного класса. Его 
воспитанники -  призеры пер-
венств СССР и России. Жизнь 
тренера трагически оборвалась 
в возрасте 50 лет. С 1991 года в 
память о Туржевском проводят 
турниры.

- Он прожил короткую жизнь, 
но успел сделать главное – под-
готовить хорошую смену, - под-
черкнул на торжественной це-
ремонии открытия заместитель 
главы города по социальной по-
литике Валерий Суров. – Воспи-
танники Туржевского работают 
тренерами в родном городе, 
продолжают заложенные на-
ставником чемпионские тради-
ции. Его дело живет. 

Турнир состоялся в 30-й раз, 
собралась очень сильная компа-
ния из шести регионов Урала и 
Сибири, включая победителей 
международных соревнований. 
В двух весовых категориях было 
по 19 атлетов!

- Радует состав участников, 
- отметил председатель город-
ской федерации дзюдо Яков 
Миленький. – Всегда приглаша-
ем сильных спортсменов, с ко-
торыми интересно бороться и 
на которых интересно смотреть 
зрителям. Это важно и для ста-
туса турнира. Конечно, тагиль-

чанам непросто, но зато на-
берутся опыта. У нас есть пер-
спективные ребята, участники 
первенства России, у них еще 
все впереди.

Сборная Свердловской обла-
сти завоевала 16 наград, шесть 
из которых – высшей пробы. 
Внесли свой вклад и дзюдои-
сты Нижнего Тагила. Вадим Ко-
маров занял второе место в ве-
совой категории до 81 кг, Степан 
Сынкин – третье в весе до 66 кг.  

В категории до 90 кг Максим 
Бахтин уже в 1/4 финала встре-
тился с призером первенства 
России и обладателем Кубка Ев-
ропы Далером Шонематовым из 
Екатеринбурга. Максим не сдал-

ся без боя, но силы соперников 
пока не равны.

Яков Миленький сообщил, 
что, возможно, уже в следую-
щем году турнир памяти Дми-
трия Туржевского изменит фор-
мат. Останется всероссийским, 
но участниками будут юноши. 
Требования к проведению со-
ревнований с присвоением зва-
ния мастера спорта ужесточили, 
необходимо участие спортсме-
нов из 22 регионов. Выполнить 
это условие сейчас практически 
невозможно. К тому же, мастер-
ские турниры проводятся в Ека-
теринбурге. А в Нижнем Тагиле 
прекрасно работают тренеры в 
спортивных школах, их ученики 

штурмуют серьезные вершины. 
К примеру, совсем недавно Ели-
завета Безденежных из «Ураль-
ца» стала призером Междуна-
родных игр «Дети Азии». До-
машний турнир высокого уровня 
юным чемпионам очень нужен. 

- Уже ведем предваритель-
ные переговоры о том, чтобы 
соревнования стали юноше-

скими, - сообщил Миленький. 
– Сразу ставим цель – сделать 
их отборочными к первенству 
России. Тогда появятся высокий 
интерес и большое количество 
участников. Но самое главное 
– будет жить память о Дмитрии 
Ильиче Туржевском.

ФОТО АВТОРА.

Эффектный бросок.

Дзюдо – спорт мужественных людей. Травма уха, полученная в начале 
соревнований, не помешала Мухаммаду Раджабову из Екатеринбурга 

добраться до пьедестала почета. 

Максим Бахтин в четвертьфинале встретился с обладателем Кубка 
Европы.

Сергей Бестужев. 
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САД ñ ОГОРОД

�� цветник

Дельфиниум – полным полна коробочка

�� экзотика на даче

Павловское серебро и Алла Борисовна

Эти цветы – визитная карточка и гордость опытных садо-
водов. Если на участке они есть, значит, у хозяина хороший 
вкус и золотые руки. Так считают старожилы, подчеркивая, 
что поляна из дельфиниумов появится сама, нужно всего-то, 
чтобы прижилось одно растение. Но вот это - как раз и задача. 

Посадив в феврале собран-
ный в августе с клумб дельфи-
ниум, к концу мая-началу июня 
можно получить мощные цвето-
носы.

Совсем побурели
Определить, что уже пора 

собирать семена дельфиниу-

ма несложно – «коробочки» на 
растениях уже стали подсыхать 
и побурели, приобрели темно-
коричневый или красноватый 
окрас. Можно приступать – на-
брать черных микроскопических 
семечек для себя и в подарок 
друзьям-садоводам.

Всего одно условие – заго-

тавливаем только в сухую пого-
ду. Раскладываем в бумажные 
пакеты либо просто рассыпаем 
на поверхности, скажем - на де-
ревянной доске. Несколько дней  
хорошо просушиваем, избе-
гая прямых лучей солнца. Соб-
ственно, все. 

Осталось помнить, что дель-
финиумы любят прохладу. Для 
них встряски холодом – жизнен-
ная необходимость.

Поэтому хранить их нужно в 
прохладном месте при темпе-
ратуре около 0°C (например, в 
бумажном пакете на полке хо-
лодильника). А перед самим по-
севом нужно провести их обез-
зараживание. Для этого семена 
достают из тары, в которой те 
хранились, и, засыпав в марле-
вый мешочек, опускают на 20 
минут в крепкий раствор мар-
ганцовки (или любого другого 
фунгицида – Максим, Фитоспо-
рин и т.п.) После этого мешо-
чек промывают холодной про-
точной водой и для стимуляции 
роста еще на сутки замачивают 
в растворе Эпина. В конце про-
цедуры семена дельфиниума 
раскладывают на бумажном по-
лотенце и обсушивают.

Я сею дельфиниумы в саду 
каждый год, поскольку цветоч-
ная масса у этого растения ра-
дует пышностью примерно 3-4 
сезона, далее больше дает се-
мян, чем лепестков. 

Но когда видишь эти шикар-
ные «свечи», не жалеешь о за-
траченных усилиях.

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

Конец августа – самое время 
запастись семенами из созрев-
ших после цветения коробочек 
дельфиниума. Приглядитесь 
(можете даже к соседским клум-
бам), их сейчас полным-полно 
на каждом стебле. 

Не упустите момент. Собери-
те их правильно (уверена, лю-
бой садовод - обладатель этого 
высокорослого многолетнего 
цветка - с вами поделится). Со-
храните грамотно, и весной не 
придется тратиться в специали-
зированных магазинах, рискуя, 
что из двух-трех пакетиков «ав-
торских» сортов ни один не при-
живется. Проверено – снятый с 
куста семенной фонд в десятки 
раз здоровее дорогих, залежав-
шихся на полках торговых сетей.

При чем здесь 
дельфин?

Этот вопрос меня всегда му-
чал. Ну, не похожи разноцвет-
ные мощные «свечи» на мор-
ских млекопитающих. Скорее, 
на речную щуку. 

Оказалось, существует ле-
генда. Знать ее полезно не толь-
ко ради общего развития, но и 
для понимания характера рас-
тения, его предпочтений в ухо-
де. Некогда в Древней Греции 
создавал свои неповторимые 
шедевры талантливый моло-

дой скульптор. Был он влюблен, 
но его девушка умерла. И тогда 
он создал скульптуру своей из-
бранницы, да настолько точно, 
что та ожила. Боги не простили 
такой вольности человеку и пре-
вратили юношу в дельфина. На 
закате солнца он подплывал к 
берегу, где его ждала девушка, 
и оставлял у стоп своей суженой 
замечательный цветок, который 
люди назвали дельфиниум. 

В красивой истории есть 
здравый смысл – понятно, от-
куда у дельфиниума такая силь-
ная тяга к хорошо увлажненной 
и дренированной почве – он же 
практически вышел из пучины 
морской. Кстати, разбавленная 
песком грядка для него тоже 
подходит: в такой почвосмеси 
у саженцев появятся особенно 
сочные, яркие соцветия. Приго-
товьте ее заранее для проращи-
вания будущих всходов. 

Делюсь секретом: делаю за-
готовки грунта для весенних 
посадок цветов в августе-сен-
тябре. Все свое, с огорода – 
земля, перегной, перепревшая 
листва. Ни в одной из предлага-
емых продавцами почве нет та-
кого надежного, проверенного 
состава. И опять-таки экономия. 
Хранить ящики с грунтом можно 
в овощных ямах, под ванной или 
на утепленном балконе. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Тагильчане соревнуются 
в ежегодном конкурсе на 
лучший сад. Корреспон-
дент «Тагильского рабо-
чего» побывал вместе с 
комиссией на объезде 
участков

Водяная лилия в ведре
- Садоводы чаще всего зани-

маются выращиванием овощей, 
а я больше всего люблю экзоти-
ческие растения, - признается 
Елена Массарова. Она одна из 
участниц конкурса на лучший 
садовый участок. 

Елена рассказывает, что при-
обрела участок в коллективном 
саду «Горняк-1» в 2013 году. 
Разработала заново гряды и на-
чала заниматься дизайном тер-
ритории. 

Среди привычных плодово-
овощных посадок и цветов в 
саду выделяется водяная ли-
лия. Хозяйка рассказывает, что 
нашла тагильчанку, которая за-
нимается их выращиванием, и 
купила саженец. 

- Только в этом году лилия на-
чала цвести. На зиму забираю 
домой. У меня квартира с под-
полом на Тагилстрое, растение 
зимует там в ведре с водой, - 
говорит Елена Массарова. 

Пыталась вырастить лаван-
ду, которая вроде пошла в рост, 
но потом замерзла. Признает-
ся, что в наших условиях очень 

трудно выращивать экзотиче-
ские растения: до определен-
ного момента они радуют глаз, 
но не всегда выживают в непри-
вычной среде. 

- Занялась в саду тем, что 
мне нравится. Очень захотелось 
вырастить деревья. Может, фун-
дук у меня и не будет плодоно-
сить, потому что один растет. 
Второй никак не могу купить, 
чтобы они друг друга опыляли, 
- говорит Елена. – У моей сва-
тьи растет два фундука, и семья 
собирает орешки. Немного, но 
плоды есть. Пробовала миндаль 
посадить. Подумала: выживет 
или нет. Выжил, надеюсь, что 
вырастет прекрасным деревом. 

Елена старается привезти на 
свой участок необычные рас-
тения из разных мест. Так ли-

лии она выписывала из Крыма, 
а вереск доставила из Санкт-
Петербурга. 

- Сад у меня больше для 
души. Не стремлюсь выращи-
вать огромное количество огур-
цов, томатов. Сажу это все, по-
тому что свое всегда вкуснее. 
Считаю, все-таки сад - для от-
дыха. Работаю операционной 
медсестрой, поэтому хочется 
прийти на свой участок и рас-
слабиться. Красивый вид: бук-
вально посидишь с полчаса и 
наберешься сил дальше идти 
трудиться, - отмечает Елена 
Массарова. 

Свой виноград 
Вблизи Нижнего Тагила мож-

но вырастить не только карто-
фель, капусту, тыкву и малину, но 

и виноград. Такой необычный для 
Урала урожай удалось получить 
Игорю Глушкову на своем участ-
ке в СНТ «Антоновский сад-12».  

- Сад держим около 35 лет. 
По профессии токарь, у меня 
много увлечений. Коллекцио-
нирую советские фотоаппара-
ты, собрал около 300 штук. И в 
огороде захотелось заняться 
чем-то оригинальным, поэтому 
выращиваю виноград, - поде-
лился садовод. 

По его словам, на участке на-
чинал возделывать землю еще 
отец, он продолжает. Подраста-
ют дети-помощники. 

Абрикосы на Урале
В саду на Лебе у Сергея Ва-

сильева растут и фрукты, и ово-
щи, и ягоды. Есть даже елки и 
сибирская сосна. Хозяин с гор-
достью показывает плодовые 
деревья, среди которых груши, 
яблони, кусты вишни, черешни 
и абрикосы. 

- Саженцы покупал. На зиму 
лапником их укрываю, чтобы пе-
резимовали, снег накидываю. 
Растут уже шестой год. Первый 
год абрикос цвел. Посмотрим, 
что будет дальше, - говорит 
Сергей Васильев. 

 На участке поставлены боль-
шие теплицы, в которых выра-
щивают огурцы и помидоры. На 
земле между растениями поло-
жен укрывной материал черного 
цвета. 

- Полезная вещь, потому что 
с ним сорняки не растут, полоть 
не надо. Да и земля удерживает 

влагу после полива, расход воды 
меньше, - отмечает садовод. 

Около дома Сергея растут и 
розы. Рассказывает, что про-
бовал укрывать их на зиму, но 
они замерзали, поэтому теперь 
для сохранности выкапывает и 
переносит в прохладное поме-
щение. 

Отличительная черта участка 
– солнечная батарея. Она уста-
новлена рядом с небольшим 
бассейном, куда через дренаж-
ную систему стекают капли до-
ждя. Панель собирает лучи и пе-
редает энергию на двигатель, от 
которого работает фонтан.  

Вместе с пернатыми 
Садовый дом семьи Перце-

вых на Лебе похож на теремок. 
Во дворе размещены крошеч-
ные сооружения для домашней 
птицы. Евгения и Андрей дер-
жат на дачном подворье кур. 
Обустроили им два курятника – 
летний и утепленный зимний, с 
обогревателем. Пернатые бла-
городной породы «павловское 
серебро» - пять курочек и петух 
Петя, и среди них несушка золо-
тистого оттенка по кличке Алла 
Борисовна. 

- Садом занимаемся с мужем 
больше 20 лет. Супруг сам делал 
парники. Все посадки выраще-
ны своими руками. Заезжаем в 
апреле и живем по сентябрь. В 
конкурсе первый раз участвуем, 
пригласила мама, - говорит Ев-
гения Перцева. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Елена Массарова с мамой Алевтиной Константиновной.
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�� календарь знаменательных и памятных дат

27 августа - День российского кино
28 августа - День шахтера 
31 августа - День ветеринарного работника России

�� анекдоты

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Плывут чукча с женой в лодке. Жена на вес-
лах. А чукча сидит и размышляет: «Ей хорошо - 
греби себе и греби, а мне думать надо, как жить 
дальше«.

***
Как сейчас все модно называется. Раньше 

просто говорили — в садике аппликацию клеи-
ли. А теперь — мастер-класс, декупаж…

***
Если вы хотите дать собаке таблетку:
1) возьмите кусочек сыра,
2) съешьте сыр, он придаст вам сил,
3) приготовьтесь бороться с вашей собакой.

***
Штирлиц долго смотрел в одну точку. Потом 

перевел взгляд и посмотрел на другую. 
«Двоеточие!» - догадался Штирлиц.

***
У русских только два союзника: кондицио-

нер и обогреватель.
***

Соседи по даче - это такие полумифические 

существа, которые там почти не появляются, 
но все огородные работы у них всегда сделаны 
в самом наилучшем виде.

***
Молодой человек пришел просить руки доче-

ри к ее отцу.
- Я говорил с вашей дочерью и, если вы со-

гласны, хочу на ней жениться.
- А с моей женой вы говорили?
- Да, говорил… Но если вы не возражаете, я 

все-таки предпочел бы вашу дочь.
***

Разговор соседей.
- Уймите свою собаку! Вчера она так выла, 

что моя дочь была вынуждена прекратить урок 
пения.

- Простите, но ваша дочь начала первой.
***

Один кабачок за месяц может сменить до 8 
хозяев.

***
- Мама миа! Новые итальянские унитазы! - за-

кричал кот, увидев мои новые итальянские туф-
ли...
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Вс 
28 августа

восход/закат: 5.52/20.10 
долгота дня: 14 ч. 18 мин.  

растущая луна
ночью днем

+11° +26°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
31 августа

восход/закат: 5.58/20.02 
долгота дня: 14 ч. 4 мин.  

растущая луна
ночью днем

+19° +28°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
25 августа

восход/закат: 5.45/20.18 
долгота дня: 14 ч.33 мин.

убывающая луна
ночью днем

+17° +28°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
26 августа

восход/закат: 5.47/20.15 
долгота дня: 14 ч. 28 мин.

убывающая луна
ночью днем

+17° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
27 августа

восход/закат: 5.50/20.13 
долгота дня: 14 ч. 23 мин.

новолуние
ночью днем

+14° +22°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
29 августа

восход/закат: 5.54/20.07 
долгота дня: 14 ч.13 мин. 

растущая луна
ночью днем

+15° +27°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
30 августа

восход/закат: 5.56/20.04  
долгота дня: 14 ч. 8 мин.  

растущая луна
ночью днем

+16° +28°
Геомагнитное поле 

спокойное

Первые тагильские колхозники

Этот снимок принесла в редакцию Валентина Ивановна Потеева, 
вот ее удивительный рассказ:

-  На фотографии,  сделанной,  примерно, в 1931-1932 годах, первые та-
гильские колхозники. В эти годы в Нижнем Тагиле начато строительство про-
мышленных гигантов,  население значительно увеличилось за счет прибытия 
многих тысяч строителей со всей страны. Возникла проблема с продоволь-
ствием. Было решено привлечь специалистов-овощеводов из центральных 
областей России и с этой целью в села  Ярославской  области   отправились 
«вербовщики». Обещали выделить земли для овощеводства. Несколько кре-
стьянских семей согласились, среди них и Пелевины – наши родители.

А еще: Ракитины, Кишиловы, Мишины, Мазаловы, Красоткины, Шурупо-
вы, Купцовы, Шиловы, Манишины, Силины, Буньковы, Онучины и другие. 
Разместили всех в доме на два этажа на улице Малой Гальянской.  Наши ро-
дители с двумя детьми сначала снимали комнату в частном доме, но семья 
увеличивалась, родился сын, и они купили небольшой домик на два окошка. 

Землю выделили на окраине Старой Гальянки,  сейчас здесь расположена 
школа № 90. Переселенцы создали овощеводческую бригаду, выращивали 
огурцы, лук, капусту, свеклу, морковь, фасоль и,  конечно, картофель. Рабо-
тали круглый год без отпусков. Зимой плели маты  из соломы для укрывания 
парников с огурцами. Жили дружно. Все праздники отмечали вскладчину, 
пели песни, плясали кадриль, краковяк под гармошку. Всегда собирались в 
нашем доме: отец был открытым, гостеприимным человеком с организатор-
ским талантом. Его и выбрали бригадиром. Потом бригаду присоединили к 
колхозу «Новый быт».

Когда началась война, почти все мужчины были призваны на фронт. Жен-
щины продолжали работать с удвоенной силой. 

И ведь никто из переехавших в Нижний Тагил не уехал обратно. Обзаве-
лись своим хозяйством, детьми, до последних дней жизни поддерживали 
дружеские, почти родственные отношения. Некоторые действительно по-
роднились. Может, кто-то из тагильчан узнает здесь своих родственников. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.


