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Дорогие тагильчане, 
учителя, школьники, 
студенты и родители!

Поздравляю вас с Днем 
знаний!

Начало осени всегда ассо-
циируется у нас с днем, ког-
да после летних каникул вновь 
открывают свои двери школы. 
Это торжественное, радостное 
и волнующее событие как для 
учителей и родителей, так и для 
школьников.

После ярких и запоминаю-
щихся каникул ребята спешат 
поделиться своими впечатлени-
ями с одноклассниками, а пер-
воклассники испытывают волне-
ние перед неизведанным миром 
школьной жизни. 

Мы стараемся, чтобы она 
всегда была увлекательной и 
интересной. Для этого каждый 
год капитально ремонтируем 
старейшие школы Нижнего Та-
гила, открываем новые образо-
вательные пространства и соз-
даем самые лучшие условия для 
наших детей.

В этом году учащиеся школы 
№ 23 1 сентября попадут в аб-
солютно новую для них школу и 
оценят усилия строителей, ко-
торые дали вторую жизнь ста-
рому зданию.

Школьники политехниче-
ской гимназии и других учеб-
ных заведений Тагилстроев-
ского района получат доступ 
к современным технологиям 
первого в Свердловской об-
ласти школьного технопарка 
«Кванториум». 

Здесь сосредоточено су-
персовременное оборудова-
ние для разнообразной иссле-
довательской деятельности в 
области физики, химии и био-
логии.

В этом учебном году школь-
ный порог переступят более 39 
тысяч юных тагильчан, в том 
числе 4 200 первоклассников. 
Для них 1 сентября станет се-
рьезным этапом в жизни, ког-
да начинается путешествие в 
увлекательную вселенную по-
знания.

Желаю всем школьникам 
и студентам настойчивости и 
успехов в учебе, а также радо-
сти от достижений.

Пусть в новом учебном году 
вам покорятся самые высокие 
вершины и претворятся в жизнь 
самые смелые замыслы! Роди-
телям - терпения и сил! А учите-
лям – прилежных и благодарных 
учеников!

В.Ю. ПИНАЕВ,
глава города.
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  1 сентября –
     День знаний

Новые яркие классы, про-
сторные коридоры, спор-
тивные площадки для 

воркаута и стритбола, спортив-
но-игровая комната, а также 
лаборатории с современным 
оборудованием: параллельно с 
ремонтными работами прово-
дилось техническое оснащение 
школы, на которое потрачено 
больше 53 миллионов рублей. 

350 учеников сегодня сядут за 
разноцветные парты 23-й школы. 
20 из них – дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для 
которых приобретен целый ком-
плекс специального оборудова-
ния: рабочий стол для учащихся 
с ДЦП, инвалидное кресло-коля-
ска, звукоусиливающая аппара-
тура, информационная индукци-
онная система для слабослыша-
щих, тактильная рельефная на-
польная плитка и многое другое. 
Словом, здесь все будут чувство-
вать себя на равных. 

Навигация детства
В школе № 23 появились и 

новые должности. Свердлов-
ская область включена в пере-
чень 35 пилотных регионов, где 
в образовательных организа-
циях с 2022 года появляются 
советники директора по воспи-
танию и взаимодействию с дет-
скими общественными объеди-
нениями. 

– Школа сегодня не только за-
нимается образованием, но вы-
полняет важные функции воспи-
тания, в том числе через меха-
низмы участия в общественных 
проектах. Поэтому в каждой шко-
ле, прежде всего, в обновленных 
и реконструированных, должны 
быть свои центры детских иници-
атив. Педагогическое сопрово-
ждение будет обеспечено совет-
никами директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями, — 
отмечает министр образования и 
молодежной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов.

Центр детских инициатив – 
новое школьное пространство, 
где ученики смогут создавать 
и реализовывать собственные 
внеклассные проекты, встре-
чаться с представителями дет-
ских и молодежных объедине-
ний, а советники по воспитанию 

и классные руководители – про-
водить там классные часы. 

По итогам конкурсного отбора 
«Навигатор детства 2.0» для ра-
боты в свердловских школах со-
ветниками директора по воспи-
танию было отобрано 840 педа-
гогов. Все они прошли программу 
повышения квалификации в объ-
еме более ста часов. Советники 
займутся навигацией множества 
конкурсов и проектов, созданных 
и реализованных для молодежи. 
В центрах детских инициатив с 
учениками будут работать педа-
гоги-организаторы, в основном, 
молодые специалисты. 

С горящими 
глазами

Одна из них – Алина Родыги-
на, старшая вожатая такого цен-
тра в 23-й школе. Тагильчанка 
окончила колледж им. Н. А. Де-
мидова, несколько лет работала 
воспитателем, а теперь…. 

– Я счастлива здесь рабо-
тать, – признается она. – Новая 
школа, новые возможности и 
технологии. Обучение выходит 
на новый уровень, у ребят поя-
вилось множество способов во-
площать свои идеи в жизнь, ор-
ганизовывать различные меро-
приятия. Все ученики, начиная 
с 5-го класса, смогут приходить 
сюда, в центр детских инициа-
тив. Здесь за большим круглым 
столом дети смогут просто по-

пить чай, рассказать о школь-
ных новостях, попросить сове-
та, а могут и поделиться свои-
ми идеями, мыслями по их во-
площению. Наша задача – по-
мочь с их реализацией. 

Алина уже знакома с учени-
ками. Говорит, ребята умные и 
инициативные. Успели обсудить 
ремонт – все в восторге. 

– Дети ходили по кабинетам, 
все рассматривали с горящими 
глазами. У некоторых уже по-
явились идеи, как сделать 
школьную жизнь еще ярче. Ду-
маю, скоро мы их воплотим в 
жизнь. Первым проектом школь-

ного центра детских инициатив 
стал сценарий для сегодняшне-
го праздника. Думаю, все прой-
дет на высшем уровне.

***
– Я бы хотела, чтобы учени-

ки общались с нами, молодыми 
специалистами, как с друзья-
ми, – говорит Алина Родыгина. 
– Ожиданий много и, думаю, все 
они будут реализованы. Мы вме-
сте с ребятами сделаем все воз-
можное, чтобы наша школа стала 
примером не только для тагиль-
ских школ, но и областных.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Все новое!
Сегодня, 1 сентября, после капитального ремонта распахнула свои двери школа
№ 23 имени Ю. И. Батухтина. Реставрация здания 1939 года постройки, изношен-
ного, по оценке специалистов, на 70 процентов, началась в августе прошлого года. 
Сейчас школа выглядит иначе.

Алина Родыгина. 

Что-то пригодится юным та-
гильчанам во время школь-
ных будней, а в чем-то ре-

бята уже пошли на торжествен-
ную линейку 1 сентября. Вместе 
с нами собирали вещи и сотруд-
ники ООО «ТагилТеплоСбыт», за 
что им отдельное спасибо. 

Сегодня для юных тагильчан 
и их родителей начинается но-

вый учебный год. Но, к сожа-
лению, не у всех есть возмож-
ность потратить несколько ты-
сяч рублей на новую одежду 
для школы, рюкзак, предмет-
ные тетради, яркие блокноты, 
краски…

У одних небогатая многодет-
ная семья, у других - мама одна 
воспитывает трех детей, третьи 

вынуждены были срочно пере-
ехать в Нижний Тагил из дру-
гого города, но не успели еще 
здесь обосноваться… Трудные 
жизненные ситуации бывают 
разные. И тогда люди обраща-
ются за помощью в «Дар жиз-
ни», где оказывают тагильча-
нам не только социально-пси-
хологическую поддержку, но и, 
по мере возможности, могут 
предложить костюм для маль-
чика, платье для девочки, кан-
целярские наборы.

И если вы тоже готовы ока-
зать посильную помощь «Дару 
жизни», здесь с благодарно-
стью примут одежду и обувь 

в хорошем состоянии, школь-
ные рюкзаки, канцелярские 
товары, наборы для творче-
ства. Ведь мамы с детьми, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию, обращаются сюда 
часто, а не только накануне 1 
сентября и новогодних празд-
ников. 

У центра есть своя стра-
ница «ВКонтакте», где можно 
найти подробную информа-
цию. Адрес: Газетная, 54. Вре-
мя работы: вторник - с 13.00 до 
16.00, среда - с 15.00 до 18.00, 
пятница - с 12.00 до 15.00. Те-
лефон: 89221832224.

Людмила ПОГОДИНА. 

  благотворительность

«ТР» для «Дара жизни»
Сотрудники редакции газеты «Тагильский рабочий» реши-

ли помочь центру защиты материнства и детства «Дар жиз-
ни» в их нелегкой работе. Собрали накануне нового учебно-
го года несколько коробок и пакетов с детскими вещами, 
школьной формой, рубашками для мальчиков, блузками для 
девочек, детской обувью, тетрадями, блокнотами, ручками, 
карандашами, красками, пластилином… 

На техническое оснащение школы потрачено более 53 млн. рублей.
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Татьяна Удинцева.

Накануне начала нового учебного года в школе № 100 прошла традиционная авгу-
стовская педагогическая конференция. О результатах работы тагильских педагогов, 
планах на будущее, а также о новых мерах поддержки учителей – в материале «ТР». 

– Два последних года система 
школьного образования сдавала 
экзамен на прочность, столкнув-
шись с мощнейшими социаль-
ными вызовами. Сегодня можно 
смело сказать – мы выполнили 
все масштабные задачи, стоящие 
перед нами, – отметила началь-
ник управления образования ад-
министрации Нижнего Тагила Та-
тьяна Удинцева. – Благодаря гу-
бернаторской программе «Ураль-
ская инженерная школа» в систе-
ме образования города созданы 
две «Точки роста», 15 лаборато-
рий робототехники, десять лабо-
раторий 3D-моделирования, три 
лаборатории прототипирования, 
две – инженерной графики и до-
полненной реальности. В каждой 
второй школе используются циф-
ровые лаборатории по биологии, 
химии, физике. В образователь-
ных учреждениях Нижнего Таги-
ла действуют пять телестудий и 
шесть профессиональных изда-
тельских центров, а также един-
ственная в Свердловской обла-
сти экостанция на базе город-
ской станции юных натуралистов 
и первый в городе «Кванториум» 
в политехнической гимназии.

Что нового?
2023 год объявлен президен-

том РФ Годом педагога и настав-
ника. С 1 сентября в 60 школах 
города начнут работу советники 
директора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими обще-
ственными объединениями, от-
кроются центры детских инициа-
тив, в том числе, и в 23-й школе, 
которая открылась после капи-
тального ремонта. Отмечая успе-
хи муниципалитета в реализации 
важных для города программ, за-
меститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров подчеркнул, что за 
последнее время было построено 
пять детских садов, отремонтиро-
вано несколько старых школ (год 
назад после ремонта открылись 
школы № 24 и № 12), а современ-
ные спортивные зоны, площадки 
и комплексы появились в 18 об-
разовательных учреждениях – 
на днях открыт спортивный ком-
плекс школ № 9 и № 35. В скором 
времени после реконструкции от-
кроется городской Дворец дет-
ского и юношеского творчества. 

– Гимназия № 18 готова к но-
вому учебному году на 100%. Хо-

чется поблагодарить всех, кто 
нам в этом помогал. Продолжен 
монтаж современной противопо-
жарной сигнализации, заменены 
аварийные окна, установлено на-
ружное видеонаблюдение. Счи-
таем, что это повысит безопас-
ность нахождения детей в школе, 
– рассказал директор гимназии 
Игорь Юрлов. – Также мы готовы 
к реализации обновленных госу-
дарственных стандартов, которые 
предполагают единое образова-
тельное пространство по всей 
стране – одну тему в одно время 
должны изучать все школьники 
России. Появились новшества и 
в проведении воспитательной ра-
боты. Теперь в каждой школе раз-
мещены флаг и герб РФ, а также 
текст государственного гимна. 
Кроме того, каждый понедельник 
в школах будет проходить единый 
классный час «Разговор о важ-
ном», сопровождающийся под-
нятием флага России.

Впереди еще 
больше побед

Школы Нижнего Тагила пол-
ностью готовы к началу учебно-
го года, а дети – к новым дости-
жениям.

В прошлом учебном году 21 
школьник получил премии гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. 172 ученика стали побе-
дителями и призерами Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Среди них 15 победителей, 157 
призеров по 22 предметам (ли-
дерами по количеству призовых 
мест стали учащиеся политехни-
ческой гимназии, школы № 32 и 
гимназии № 18). Глава региона в 
этом году принял постановление 
о награждении педагогов, кото-
рые подготовили школьников 
— победителей олимпиад. Учи-
телям победителей выплатят по 
100 тысяч рублей, всех призеров 
— по 70 тысяч. Наставникам по-
бедителей регионального этапа 
– по 40 тысяч рублей. На премии 
в этом году будет выделено бо-
лее 6 миллионов рублей.

– Педагог, подготовивший по-
бедителя олимпиады, должен 
подать заявление на участие, и 
уже после рассмотрения заявки 
будет выплачено денежное по-
ощрение, – отметил Игорь Юр-
лов. – Всем, кто примет участие, 
желаю успехов! Это отличный 
способ поддержки талантливых 
учителей и наставников. 

Возможность 
развиваться

Еще одна новая губернатор-
ская мера поддержки учителей 
– утверждение звания «Заслу-
женный учитель Свердловской 
области», обладатель которого 
помимо единовременной вы-
платы в размере 30 тысяч ру-
блей будет получать ежемесяч-
ное пособие. В Нижнем Тагиле 
уже есть достойные кандидаты. 
Например, Лариса Булыгина, 
учитель русского языка и лите-
ратуры в лицее №51. В прошлом 
году она стала победительницей 
конкурса среди лучших учите-
лей Свердловской области за 
достижения в педагогической 
деятельности. 

– Премию потратила на ком-
пьютерную технику, учебные 
пособия, а часть оставила на 
оплату размещения научных 
публикаций, это сегодня тоже 
недешево. Денежные выпла-
ты учителям дают возможность 
продолжать развиваться, про-
водить научные исследования 
на рабочем месте, – рассказа-
ла Лариса Николаевна. 

Педагоги и наставники: 
с пандемией справились

Учиться 
и постигать 
новое

– Считаю, учителя Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и  у с п е ш -
но справились с пандемией. 
Как правило, у нас благода-
рят врачей, но вклад педаго-
гов — тоже значительный. Им 
пришлось «с колес» осваивать 
дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую ре-
альность. Учителей часто кри-
тиковали, ставили под сомне-
ние их работу, но справились 
они «на отлично», – подчер-
кнул губернатор Свердлов-
ской области. – Главное дока-
зательство — итоговая атте-
стация 2022 года, которая по-
казала, что получаемые знания 
остались на прежнем высоком 
уровне. Хочу сказать спасибо 
за это каждому! Работа учите-
ля, педагога крайне непростая. 
Они подвергаются нападкам 
и часто — незаслуженно. Мы 
стараемся максимально под-

держать учителей, вводим но-
вые меры поддержки. Я хочу, 
чтобы каждый учитель нашей 
области знал — я всегда на ва-
шей стороне.

С  в и д е о о б р а щ е н и е м  к 
участникам педсовета в Ниж-
нем Тагиле обратился министр 
образования Российской Фе-
дерации Сергей Кравцов. 

– Августовские педагогиче-
ские совещания являются хо-
рошими площадками для об-
мена мнениями, позволяют 
подвести итоги проделанной 
работы и обсудить планы на 
будущее. Сегодня перед нами 
стоят не менее важные задачи. 
В рамках национального про-
екта «Образование» поставле-
на цель – войти в десятку луч-
ших стран мира по качеству 
школьного образования. Очень 
важно сохранить положитель-
ную динамику и сделать все, 
чтобы детям было интересно 
учиться и постигать новое, – 
сказал он.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игорь Юрлов.

Лариса Булыгина.

Евгений Куйвашев.

«Работа учителя, педагога крайне 
непростая. Они подвергаются 
нападкам и часто — незаслуженно. 
Мы стараемся максимально 
поддержать учителей, вводим 
новые меры поддержки. Я хочу, 
чтобы каждый учитель нашей области 
знал — я всегда на вашей стороне.

«Два последних года система 
школьного образования сдавала 
экзамен на прочность, столкнувшись 
с мощнейшими социальными 
вызовами. Сегодня можно смело 
сказать – мы выполнили все 
масштабные задачи, стоящие 
перед нами.

Татьяна Удинцева.

Участники педконференции.
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1 сентября – выходной?

Ирина ИВАНОВА, работни
ца ЕВРАЗ НТМК, многодетная 
мама:

- Выходной на 1 сентября 
обязательно нужен, особенно 
мамам: если погладить форму 
можно вечером, то заплести 
дочку или расчесать и аккурат-
но застегнуть пиджак сыну мож-
но только утром. И не только в 
первом классе, а и во втором, 
пятом, седьмом… Во сколько 

нужно разбудить ребенка, что-
бы собрать его на линейку, если 
у нас рабочий автобус уходит с 
остановки в 6.30? Каждый год 
приходится отпрашиваться, а 
если «производственная необ-
ходимость»? Другие дети при-
дут на торжество причесанные, 
с бантами, красивые. А ты пере-
живай за своих: все ли в поряд-
ке, букет не забыл ли, вовремя 
ли вышел из дома… Особенно 

сложно, если в семье сразу че-
тыре школьника, линейки для 
старших и младших проводят в 
разное время.

К школе подготовились: купи-
ли одежду, форму на физкульту-
ру, обувь, канцелярские принад-
лежности, портфели (на вкус каж-
дого ребенка). Хорошо, что учеб-
ники выдают в школьной библи-
отеке - не надо бегать по магази-
нам в поисках нужного автора. 

Летом отдохнули, благо пого-
да располагала. Ездили в Ново-
сибирск, побывали в огромном 
зоопарке, в планетарии, в исто-
рическом музее, на мемориале 
погибших в годы войны, побы-
вали на теплоходной экскурсии 
по Обскому водохранилищу (ка-
кая красота!), купались, загора-
ли. Потом младшие уехали в ла-
герь, познакомились с новыми 
друзьями, провели время отды-
ха с пользой.

Теперь пора приниматься за 
учебу с новыми силами. Желаю 
всем успехов! 

Елена ВЛАДИМИРОВА, тур
агент:

- Вводить выходной день для 
всех не нужно. А вот обязать 
работодателя предоставлять 
оплачиваемый отгул родите-
лям, чьи дети идут в 1-й и 11-й 
классы, вполне реально. Первая 
и последняя линейки у ребенка 
– знаменательное событие для 
всей семьи, хочется не упустить 

момент взросления своего чада 
и быть с ним рядом в такие важ-
ные дни.  

Ирина СИВЦЕВА, бухгалтер 
в юридической фирме:

- Выходной 1 сентября – от-
личная возможность для роди-
телей собрать ребенка на ли-
нейку и устроить праздник в се-
мейном кругу после официаль-
ного мероприятия. Ежегодно 
для того, чтобы проводить ре-
бенка в школу, приходится от-
прашиваться с работы на пару 
часов, соответственно, все 
сборы, что называется, впопы-
хах. Если выходной станет офи-
циальным, люди и в зарплате 
не потеряют, и больше времени 
уделят ребенку. 

Татьяна УСМАНОВА, педа
гог, пенсионерка:

-  Не понимаю, зачем это 
нужно, глупо рушить хорошую 
традицию. Выходных в году и 
без того многовато. 1 сентя-
бря должно оставаться первым 

�� экспресс-опрос

Двое из трех тагильчан поддерживают предложенную в Государственной 
думе идею о выходном дне 1 сентября: 32% считают, что День знаний дол-
жен быть выходным для всех, 30% — только для родителей школьников. 
Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году.
А как вы относитесь к такой идее? Нужен ли выходной ученикам перед шко-
лой и родителям после лета? 

На новое поле приглашаются…

Сегодня для учеников школ №9 и 
35 особенный праздник: их ждут не 
только торжественные линейки к 
Дню знаний, встречи с однокласс-
никами и педагогами, но и знаком-
ство с новой многофункциональной 
спортивной площадкой. С этого 
учебного года на благоустроенной 
и оборудованной по всем правилам 
территории между двумя образо-
вательными учреждениями мож-
но проводить уроки физкультуры, 
играть в футбол, баскетбол, волей-
бол, сдавать нормы ГТО.

машнего архива и похвастаться 
снимками и видеороликами в 
социальных сетях. 

Много было сказано слов о 
том, что мечты все-таки сбыва-
ются, стоит только приложить 
усилия: ведь о современном 
стадионе педагоги и учащие-
ся мечтали давно, а оказалось, 
сделать его можно меньше, чем 
за год. Директор школы №9 
Елена Соколова поблагодарила 
всех за создание такого удиви-
тельного спортивного объекта в 
кратчайшие сроки. А глава горо-

да Владислав Пинаев отметил: 
- Сегодня ученики двух школ 

смогут полноценно заниматься 
спортом на современной пло-
щадке. Испытываешь огром-
ное удовольствие, когда на ме-
сте пустырей появляются такие 
объекты благодаря стараниям 
наших муниципальных предпри-
ятий, таких, как МУП «Тагилдор-
строй».

В этот день на территории 
школы №9 собрались школь-
ники и их родители, педаго-
ги и жители ближайших домов, 

представители Тагилдорстроя, 
Уралвагонзавода, спортивных 
учреждений города. Всех пере-
полняли эмоции. 

К примеру, второклассница 
школы №9 Юлия Рожнова и ее 
мама Екатерина признались, 
что просто не могли пропустить 
этот праздник, потому что дав-
но ждали открытия стадиона. И, 
конечно, он им очень понравил-
ся: большой, хороший, удобный, 
яркий… Теперь уроки физкуль-

туры будут проходить у ребят в 
комфортных условиях.

Ученики и педагоги двух школ 
получили современное фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, беговую дорожку, 
место для сдачи норм комплек-
са ГТО, большую площадку для 
занятий игровыми видами спор-
та: волейболом и баскетболом. 
В перспективе здесь будут ком-
фортные зоны  для отдыха после 
уроков и тематических занятий 

на свежем воздухе. 
Приятным бонусом 
стало  графическое 
панно, созданное 
тагильскими худож-
никами на фасаде 
хозяйственной по-
стройки школы №9.  

В планах муници-
палитета на 2023 год 
- построить стадион 
у школы №10, что-
бы спортивная пло-
щадка учебного за-
ведения была обо-
рудована согласно 
современным стан-
дартам. На очереди 
и другие тагильские 
школы.

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ 

КАЗАНЦЕВА. 

Торжественное открытие 
стадиона состоялось за 
несколько дней до 1 сен-

тября. Здесь были  выступле-
ния юных спортсменов и дет-
ских танцевальных коллективов, 
торжественные речи и перере-
зание красной ленточки. В небо 
взмывали воздушные шары, 
белые голуби и квадрокоптеры. 
Десятки людей снимали проис-
ходящее на фотоаппараты, ви-
деокамеры и камеры мобиль-
ных телефонов, чтобы увекове-
чить памятное событие для до-

Глава города Владислав Пинаев и директор школы №9  
Елена Соколова перерезают красную ленту, открывая спортивный сезон 

на современной площадке.

Юлия и Екатерина Рожновы не могли пропустить открытие 
долгожданного школьного стадиона.

Приятным бонусом стало графическое панно, созданное тагильскими 
художниками на фасаде хозяйственной постройки школы №9.  Так выглядела школьная площадка в апреле этого года. 
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днем учебы, даже если дошко-
лят уже водили в школу на под-
готовку. 

Это торжественный, строгий  
день, начало или продолжение 
долгой школьной жизни. В по-
следнее время некоторые шко-
лы даже и уроков 1 сентября не 
проводят – только линейки, а то 
и вовсе сплошные праздничные 
шоу. Но урок должен быть, хотя 
бы один, и он должен запом-
ниться. Уместны будут  уроки 
добра, мира, дружбы, правды, в 
противовес тому, с чем мы на-
прямую сталкиваемся сегодня 
- с результатами лжи, воспита-
ния ненависти к нашей стране у 
ближайших соседей. 

Это особенно важный день 
для первоклассников, и выход-
ной, если кому и нужен, - так 
родителям первышей. Впро-
чем, многие мамы и так берут 
отпуска в сентябре, чтобы по-
мочь начинающему ученику ос-
воиться с походами в школу. 

Если делать выходной для всех 
родителей школьников, тогда 
это к чему-то обязывает! Мамы 
и папы должны становиться не-
посредственными участниками 
события, готовиться к нему вме-
сте с учителями. Важно с пер-
вого дня прививать уважение к 
профессии учителя, к знаниям, 
к товарищам. Пусть, например, 
на уроки придут родители, учив-
шиеся в этой школе или у этого 
педагога, расскажут все самое 
интересное о том, как школа 
важна для жизни, поблагодарят 
учителей. 

Ирина КОМОВА, сотрудни-
ца ЕВРАЗ НТМК:

- Я считаю, что 1 сентября 
можно сделать выходным для 
всех. Но не просто объявить не-
рабочим, а постараться превра-
тить его в семейный праздник. 
Чтобы постепенно сформирова-
лась традиция: утром все вме-
сте к ребенку на торжествен-
ную линейку (и неважно, в ка-

ком классе он учится, ведь этот 
момент никогда не повторится), 
а потом – за праздничный стол. 
После – на городские массовые 
мероприятия. Можно ведь мно-
го чего придумать. Например, 
семейные абонементы в кино, 
в цирк с большой скидкой. Раз-
личные конкурсы и соревнова-
ния во всех парках и скверах. 
Могут выступать школьные кол-
лективы. Я знаю, что есть и му-
зыкальные, и танцевальные, и 
театры моды. Пусть читают сти-
хи победители городских кон-
курсов чтецов.  Почему бы им 
не показать себя?! Ведь обычно 
с их творчеством знаком толь-
ко узкий круг родителей и учи-
телей.

Так постепенно и привыкнем, 
что 1 сентября – семейный 
праздник, который надо про-
водить вместе с родными. Если 
этого не будет, то большинство 
просто поедет в сад копать кар-
тошку. Тогда и смысла нет ниче-

го менять, надо освобождать от 
работы только тех, у кого ребе-
нок в начальной школе. 

А так детям будет что вспом-
нить спустя годы. Еще один 
день, богатый яркими впечат-
лениями, им точно не помешает. 
Сейчас, к сожалению, все очень 
буднично. Сужу по своему сыну. 
Сходил с утра в школу, вернулся 
к обеду, сел за компьютер или 
пошел гулять. Вот и весь празд-
ник, вообще никаких эмоций, 
даже рассказать нечего.

Светлана КОРЕПАНОВА, пе-
дагог дополнительного обра-
зования:

- Сделать 1 сентября выход-
ным днем для избранных  – это 
издевательство над учителями. 
Мы  не люди что ли? Получает-
ся, что кто-то будет отдыхать, 
а учителя в выходной день ра-
ботать? И как нам будут начис-
лять зарплату за этот выходной: 
в двойном размере или про-
сто отгул, который невозмож-

но взять, потому что постоян-
но уроки или дополнительные 
занятия? Или нам можно будет 
не приходить на работу 1 сен-
тября?

А если сделать 1 сентября  
выходным только для родите-
лей школьников, появится  еще 
больше проблем. Нужно состав-
лять базу данных на сотрудни-
ков предприятий и организа-
ций, чтобы работодатель знал, 
кого нужно отпускать. Но что де-
лать, когда ребенка воспитыва-
ет работающая бабушка? Такое 
сейчас часто случается. Давать 
выходной ей или маме с папой? 
И учителя опять же не смогут 
воспользоваться им, потому что 
сами должны работать. 

Экспресс-опрос  
подготовили Антон ИСАЕВ,  

Людмила ПОГОДИНА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Ирина ПЕТРОВА,  
Диана СТРУКОВА.

�� афиша

День знаний - 
в музеях

Сегодня в городских музеях юных 
тагильчан ждут десятки познава-
тельных программ, экскурсий, ма-
стер-классов и квестов.

В 11.00 «Музейную азбуку» (6+) 
предлагает «Демидовская дача», ее со-
трудники уверяют, что здесь найдется 
предмет на любую букву русского ал-
фавита.

В 12.00 состоится мастер-класс 
«Листопад» (6+) в музее природы и ох-
раны окружающей среды. Школьникам 
расскажут о видовом разнообразии 
растений, о том, какие процессы про-
исходят в природе осенью и помогут 
создать пейзаж в технике плоскостной 
флористики. 

В 13.00 запланированы интерактив-
ные мероприятия в историко-краевед-
ческом музее – «Как в старину грамоте 
обучали» (6+) и в «Доме Худояровых» - 
«В гостях у Домового» (6+). 

По предварительной заявке воз-
можны пешеходные экскурсии «Сунду-
ки да бараночки» (12+) от здания исто-
рико-краеведческого музея, телефон: 
89090171663. 

С 11.30 в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств гото-
вы провести экскурсии по выстав-
кам: «Русское классическое искусство 
XVIII – начала ХХ веков» (6+), «Тагиль-
ская Мадонна» (6+), «Уральская мода» 
(6+) из коллекции Свердловского об-
ластного краеведческого музея, «Ог-
ненное письмо. Ростовская финифть 
XVIII-XXI веков» (12+), «Мысли о жиз-
ни…» (12+) Николая Левченко,  «Мами-
на папка» (6+) Марии и Татьяны Плак-
синых… На  выставке западно-евро-
пейского искусства по предваритель-
ной заявке можно устроить квест (12+).  
В 15.00 здесь пройдет «Праздник Ло-
шади» (6+). Посетителям обещают 
квест, посвященный картинам и скуль-
птурам, где встречаются эти грациоз-
ные животные, а также мастер-класс по 
изготовлению сувенира-игрушки в виде 
лошадки.

В 18.00 на выставке «Мамина пап-
ка» (6+) пройдет мастер-класс «Глиня-
ная белочка» по мотивам работ Марии 
Плаксиной. По словам организаторов, 
«Мамина папка» раскрывает тему вза-
имоотношений прошлого и будущего, 
посвящена разговору двух поколений, 
их преемственности и различиям. Экс-
позиция через произведения искус-
ства рассказывает реальную семейную 
историю о том, как художественное да-
рование матери  выразилось в творче-
стве дочери.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Дорогие школьники!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – особый праздник для каждой семьи, наших 
педагогов, учащихся и их родителей.

Все мы помним  то незабываемое чувство, с которым пе-
реступили порог школы, помним первого своего учителя. 
Годы учебы – это не только интересный, но и очень важный 
для каждого  человека этап, предваряющий его вступление 
в самостоятельную жизнь.

Мы радуемся тому, что наши дети благодаря талантли-
вым педагогам вырастают  умными, способными и актив-
ными.

Пусть учебный год  будет отмечен новыми  успехами в 
любых ваших начинаниях и творческими победами. 

В.В. ПОГУДИН, председатель 
комитета Законодательного собрания                                                                                     

по социальной политике.

�� патриотическое воспитание

Первые погоны
После 4-го класса ученики школы №56 мо-
гут выбрать профиль дальнейшего обуче-
ния: техническо-математический, обще-
образовательный или кадетский, появив-
шийся в этом году. Вчера 24 пятиклассника 
получили свои первые погоны.

Кирилл Кубасов – теперь ученик кадетского клас-
са. И хотя он в будущем хочет стать врачом, а не во-
енным, понимает: 

– Дисциплина – это важно. В нашем 5«Б» все со-
всем иначе, чем в других классах. Сегодня прошло 
посвящение в кадеты, было очень радостно. Думаю, 
впереди много интересного. 

Между управлением Росгвардии по Свердловской 
области и школой №56 подписано соглашение о со-
трудничестве и открытии в этом учебном году кадет-
ского класса Росгвардии. Шефами кадетов станут 
Нижнетагильский ОМОН, отряд специального на-
значения «Урал» и Новосибирский военный ордена 
Жукова институт им. генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии РФ.

– Сегодня пятиклассники выбрали свой дальней-
ший жизненный путь на ближайшее время. Во вре-
мя учебы ребята точно определятся, свяжут ли они 
свою жизнь с погонами, но первый шаг сделан. Же-
лаю кадетам удачи во всем! Главное, чтобы снача-
ла вами гордились родители, потом город, а после, 
наверное, и вся страна, 
– обратился к ученикам 
заместитель начальни-
ка Управления Феде-
ральной службы войск  
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Свердловской обла-
сти полковник Михаил 
Туманов во время тор-
жественного меропри-
ятия во дворе школы.

– Мы задумались о 
том, как можем реали-
зовать федеральный 
проект «Патриотиче-
ское воспитание» и, в 
то же время, решить 
проблему замены вир-
туального общения де-
тей реальным. И вот 
появился кадетский 
класс при помощи и 
поддержке наших со-
циальных партнеров, – рассказала директор школы №56 Ека-
терина Лаврова. – Ребята будут не только изучать отдельные 
предметы (например, историю России, в том числе и военную) 
на углубленном уровне, но и получат широкие возможности во 
внеурочной деятельности.

Напомним, в прошлом году в самом большом образователь-
ном учреждении Нижнего Тагила – школе №100 впервые был 
сформирован кадетский класс.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кирилл Кубасов.

Носи шеврон с гордостью!
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�� ситуация

Экономить уже не на чем 
Глава города Владислав Пинаев обсудил с перевозчиками меры по улучше-
нию работы общественного транспорта в городе. Позиция транспортников, 
контроль властей и мнение тагильчан - в материале «ТР». 
В мае этого года Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области установила максимально допустимую цену на проезд в обще-
ственном транспорте. Плата увеличилась: с 21 до 22 рублей по городу 
и с 2,41 до 2,49 рубля за километр на пригородных маршрутах. Спу-
стя несколько месяцев работы с повышенным тарифом уже можно 
сделать вывод о том, отразился ли рост цены на один 
рубль на качестве услуг. 

пандемия, 
теперь санкции. 

Вместе с этим значитель-
но выросли цены на топливо, 
запчасти и обслуживание. Стои-
мость проезда в 22 рубля в разы 
отстает от реального роста цен 
и затрат на амортизацию. По-
смотрим на примере моторно-
го масла. Стоимость 205 литров 
(средний объем бочки) с февра-
ля 2021 года выросла почти на 
70%. Если полтора года назад 
масло можно было купить за 
35,5 тысячи рублей, то сейчас 

приходит в не-
годность, но у нас нет 

на это средств. Лучшим вариан-
том могло стать ежегодное уве-
личение стоимости проезда, но 
в Нижнем Тагиле тариф не ме-
нялся в течение трех лет, – ска-
зал Максим Романов. 

Еще одно из проявлений глу-

бокого кризиса транспортной 
сферы – дефицит кадров: води-
телей не хватает для всех марш-
рутов. В основном это связано 

Глас народа 
Корреспондент «ТР» поговорила с 

людьми на остановках обществен-
ного транспорта и выяснила, каким 
видит выход из сложившейся си-
туации потребитель. Большинство 
пассажиров отметили, что готовы 
платить больше, если качество пе-
ревозок станет выше. Многие, под-
тверждая слова главы, давно хотят 
платить за проезд картой.

 
Татьяна ТАРАНЖИНА:
– Каждый день езжу на автобусе на 

работу и домой, состояние транспорта 
порой оставляет желать лучшего. Вну-
три автобусов грязно, пыльно, иногда 
даже сломаны сиденья. Понятно, что 
для наведения порядка необходимы 
дополнительные средства. Недавно на 
один рубль цена выросла, для кошель-
ка не критично, но ситуация лучше не 

стала, перевозчикам этот рубль, види-
мо, погоды не делает. 

Дмитрий НЕКРАСОВ:
– Если и повышать стоимость, то 

вместе с улучшением качества. Очень 
не хватает кондукторов в автобусах, 
и хочется, чтобы «безнал» работал. 
Много бываю в других городах, там 
стоимость проезда выше на 5-10 
рублей, но и качество выигрывает. 
Долго автобус не приходится ждать, 
транспорт новый. 

Егор БАЛАНДИН:
– Раньше  часто ездил на автобусах, 

сейчас выбрал для себя электротранс-
порт. В трамваях все продумано – от 
оплаты картой до четкого расписания 
и, конечно, его соблюдения. Плюс ко 
всему, в вагонах объявляют остановки, 
для гостей города это очень удобно. 

Анна ЧУСОВИТИНА:
– Рада, что наш город шагнул впе-

ред и вместо ГАЗелек выпустил на 

линию солидные автобусы, среди 
них встречаются и экологичные. По-
больше бы их нам. Конечно, вся тех-
ника рано или поздно приходит в не-
годность, изнашивается. И в Тагиле 
уже можно заметить «уставшие» ав-
тобусы, которые требуют обновле-
ния. Проехать в новом, комфортном 
и чистом автобусе с кондиционером 
я согласна и за большую стоимость, 
главное, чтобы это было оправдан-
но. 

Ирина МАЛЬЦЕВА:
– Безналичный расчет в автобусах 

необходим, это точно. Но тогда для 
удобства нужно снизить цену на би-
лет при оплате наличными. Как раз на 
те 1-2 рубля, которые банк забирает 
в качестве комиссии. Это будет спра-
ведливо, пожилые люди редко опла-
чивают проезд картами. Если к людям 
будет хорошее отношение, то и к пе-
ревозчикам отнесутся с пониманием.

его цена 
превышает 60 

тысяч. 
В подобной финансовой си-

туации нет речи и об обновле-
нии автопарка. Покупка нового 
автобуса – неподъемная 
ноша. Директор компа-
нии «Тагилавтосервис» 
Максим Романов отме-
тил: раньше цена одного 
транспортного средства 
не превышала двух мил-
лионов, сегодня же, что-
бы приобрести «железно-
го коня», необходимо потратить 
4-5 миллионов. 

– Нужно обновлять автопарк, 
который сегодня постепенно 

Как выжить 
транспорту  
на 22 рубля?

Тариф, который действует в 
Нижнем Тагиле, – самый низ-
кий из применяемых в крупных 
городах региона и один из наи-
более доступных в России. Он 
не повышался с 2019 года. От-
метим: для некоторых городов 
региона ранее были установле-
ны индивидуальные предельные 
тарифы на пассажирские 
перевозки. Например, 
в Екатеринбурге – 32 
рубля, в Верхней 
Пышме и Сред-
неуральске – 25 
рублей, в Рев-
де – 24 рубля. 

Руководи-

с низкой зарплатой. Местные 
жители, узнав ее размер, отка-
зываются работать, поэтому на 
работу нанимают приезжих из 
ближнего зарубежья, однако по 
закону их количество не долж-
но превышать 24% от общего 
числа сотрудников. Увеличить 
ставки без повышения тарифов 
предприятия не могут: денег на 
это нет. 

Соотношение 
цена/качество

Перевозчики рассчитывают, 
что повышение тарифов на че-
тыре рубля поможет им хотя бы 
частично решить накопившиеся 
проблемы. Единый размер пла-
ты за поездку планируют вве-
сти как для автобусов, так и для 
трамваев. 

Владислав Пинаев во время 
беседы с перевозчиками под-
нял вопрос о внедрении без-

нала на автотранспорте. 
Согласно контракту, 

эту систему 

тели транспортных предприятий 
уверены – улучшение условий 
перевозки напрямую связано 
с повышением цен на проезд. 
Одного рубля недостаточно для 
того, чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу обществен-
ного транспорта и вовсе не 
обанкротиться. Ведь речь идет 

не только о платеже-
способности тагиль-
ских пассажиров, но 
и о выживании пере-
возчиков. 

Транспортные ком-
пании Нижнего Таги-
ла на протяже-
нии двух лет 
пережива-
ют кризис: 
с н а ч а л а 

н е о б х о -
димо уста-

новить до 1 
января 2024 

года. По словам 
транспортников, 

такой вариант оплаты будет воз-
можен только при повышении 
тарифа. Ведь это тоже допол-
нительные расходы: банк берет 
комиссию за совершение опе-
рации – в среднем, 1-2 рубля.  

– Безналичный расчет обяза-
тельно нужен, у людей вопросы 

возникают, почему его нет в ав-
тобусах – он стал частью нашей 
жизни, – сказал Владислав Пи-
наев. 

В трамваях безналичная 
оплата доступна уже несколько 
лет, а в скором времени жите-
лей ждет еще одно новшество: 
система единого билета. С ним 
тагильчане смогут совершить 
две поездки подряд, а заплатить 
только за одну. Нововведение 
уже протестировали и запустят 
в начале осени. 

–  Мы очень долго эту мысль 
вынашивали, сейчас наконец-
то определили специальное 
устройство, считывающее про-
ездные документы, которое 
подходит по всем параметрам, 
программное обеспечение для 
него полностью доработано. Эта 
система станет дополнитель-
ным инструментом безналично-
го расчета, скоро мы ее анонси-
руем для населения, – поделил-
ся директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов.

Диана СТРУКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Тариф, который действует в Нижнем Та-
гиле, – самый низкий из применяемых в 
крупных городах региона и один из наибо-
лее доступных в России.  
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ВЫБОРЫ-2022

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Давыдова Андрея Владимировича.

Также окружные комиссии – по местным выборам депутатов Нижнетагиль-
ской гордумы.

В настоящее время ведется их пересчет и распределение по участковым ИК.
- Всего для единого избирательного округа изготовлено 2 907 200 бюллетеней.
Из них 740 000 штук для голосования с применением технических средств 

подсчета – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Осталь-
ные 2 167 200 – обычные, - прокомментировала Екатерина Баранцева, предсе-
датель Тагилстроевской РТИК.

На каждом бланке нанесена специальная сетка, которая позволяет отличить 
их от поддельных. Она воспроизводит рисунок - на каждом листе индивидуаль-
ный.

Организована охрана бюллетеней. 
Напомним, голосование пройдет в течение единого дня голосования - 11 сен-

тября, с 8.00 до 20.00.
На территории Свердловской области образовано 2 477 постоянных и 35 вре-

менных избирательных участков.
Если не получается проголосовать по месту жительства, еще не поздно подать 

заявление и «приписаться» к территории, где будете находиться 11 сентября.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Бюллетени 
прибыли

Территориальные комиссии Нижнего Тагила получили необходимое 
количество избирательных бюллетеней по выборам губернатора 
Свердловской области.
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ВЫБОРЫ-2022

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Скоропупова Дмитрия Александровича.

Ленинская районная территориальная из-
бирательная комиссия: ул. Горошникова,56, 

8(3435)-41-95-99.
Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия: ул. Гвардейская, 24, 

8(3435)-36-34-72.
Дзержинская районная территориальная 

избирательная комиссия: ул. Окунева, д. 22, 

8(3435)-33-43-71.

Всю информацию 
о выборах
можно узнать по телефонам:
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ВЫБОРЫ-2022
Несколько слов о себе: Иван Ива-

нович Статков, инженер-строитель, 
50 лет. Вырос и проживаю в Нижнем 
Тагиле, женат. Сын работает в струк-
туре МЧС, также у меня замечатель-
ный внук и красавица внучка. В сфе-
ре строительства я с 1994 года, на-
чинал подсобным рабочим. Сейчас 
работаю инженером по строитель-
ному контролю жилых зданий. Окон-
чил строительный колледж. Активно 
увлекаюсь лыжным спортом, боевы-
ми единоборствами. 

Цели: в нашем городе уже мно-
го сделано. В основном, крупные 
проекты. Радует то, что наш город 
развивается!

 Но многое еще предстоит сде-
лать: дороги в кварталах, парковки 
для автомобилей, чистую и ухожен-
ную территорию. Прозрачность и контроль жильцов в проведении капитального ре-
монта дома и многое другое! 

Все это мы можем сделать только вместе!
В этом году я выдвигаю свою кандидатуру на выборы в Нижнетагильскую город-

скую Думу восьмого созыва по одномандатному округу № 23.

Приходите на выборы 11 сентября 2022 года!
Наш город - наша ответственность!

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 Статкова Ивана Ивановича.

Жителям нашего города предсто-
ит избрать главу региона и новый 
состав местного парламента.

Не заметить или проигнорировать 
главное политическое событие 2022 года 
могут только очень ленивые и абсолют-
но равнодушные к своему будущему. Та-
гильчане не из таких.

Контакты, 
пароли и явки

Об этом мы судим по многочислен-
ным звонкам и обращениям наших чи-
тателей. 

Их много. Горожане интересуются 
подготовкой к единому дню голосова-
ния. Спрашивают, как узнать адрес сво-
его избирательного участка, проверить, 
есть ли их фамилия в списках голосую-
щих. 

Вопросов много, хотя информиро-
вание ведется активно, но кто-то еще 
не переехал с дачи в город и не видел 
листы-объявления, размещенные на 
каждом подъезде организаторами вы-
боров. Не спешите, обратите на них 
внимание, там указаны адреса и теле-
фоны вашей участковой избирательной 
комиссии.

Любую ситуацию, связанную с голосо-
ванием, можно обсудить с работниками 
территориальных избирательных комис-
сий, где работают отзывчивые, грамот-
ные и терпеливые люди. Никому не от-
кажут в консультации: Ленинская РТИК: 
8(3435)-41-95-99. Тагилстроевская 
РТИК: 8(3435)-36-34-72. Дзержин-
ская 8(3435)-33-43-71.

Или прочитать все новости, разме-
щенные на их официальных сайтах и 
портале областного избиркома, +7 (343) 
371-78-24, ikso@ik66.ru, http://www.
sverdlovsk.izbirkom.ru/ .

Зайдите 
в личный кабинет

Читатели спрашивают: «По выборам 
губернатора список претендентов един 
для всех территорий. Достаточно просто 
найти всю информацию о кандидатах.

Но идущих на выборы в городскую 
Думу распределили по округам. Их мно-
го. Как рядовому избирателю не поте-
ряться в пучине предвыборной агита-
ции, ведь на каждом участке – свой спи-
сок претендентов, избирателю нужно 
сосредоточиться именно на нем? Где 
познакомиться с конкретным перечнем 

претендентов, который будет в бюллете-
не на участке, изучить заслуги будущих 
народных избранников?»

Правы читатели. Кандидатов действи-
тельно немало, что, кстати, говорит о вы-
сокой конкуренции. 

Пять кандидатов в губернаторы.
Более 100 претендентов в депутаты 

Нижнетагильской городской Думы на 25 
мандатов.

В среднем, четыре человека на депу-
татское кресло. В трех избирательных 
округах по Нижнему Тагилу зарегистри-
ровано по шесть политических соперни-
ков. Было и семь, но не все сумели прой-
ти процедуру регистрации.

Кто конкретно и по какому окру-
гу определен на выборы? Если вы до 
сих пор не видели или не встречались 
с претендентами – что очень странно, 
поскольку агитация ведется уже давно 
– действуйте тем же путем, что описан 
выше, обратитесь в районные избирко-
мы. На официальном сайте свердлов-
ской избирательной комиссии есть все 
схемы округов с указанием кандидатов. 

Но приходится признать, что этот сер-
вис сложноват для несведущих в интер-
нет-технологиях людей. Хотя тот, кто 
ищет, всегда найдет.

Самый легкий 
и удобный вариант – 
Госуслуги

Здесь запущен умный сервис «Лич-
ный кабинет избирателя». Он доступен 
в разделе «Выборы», где пользователи 
могут получить информацию о своем 
участке для голосования, избирательной 
комиссии по адресу места жительства, 
кандидатах, участвующих в выборах. 

Там же отобразится информация о ре-
зультатах голосования.

Весь процесс занимает несколько ми-
нут – заходим под своим паролем на Гос-
услуги, листаем вниз до квадратика «Вы-
боры», нажимаем курсор «Подробнее», 
видим номер, адрес своего участка, где 
нас ждут 11 сентября с 8.00 до 20.00. Но-
мер телефона, по которому можно сооб-
щить, что возникли проблемы и вы хотели 
бы проголосовать на дому.

И все фамилии кандидатов со спра-
вочной о них информацией, расположен-
ные в том же порядке, что будут в изби-
рательных бюллетенях. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� голосование

Где узнать 
о кандидатах? 

До выборов десять дней. Через полторы недели, 11 сентября, 
в 8.00, откроются избирательные участки



Команда кандидатов от 
КПРФ подготовила про-
грамму первоочередных 
мер по решению самых 
злободневных проблем на-
шего города, таких, как:

1. Неудовлетворитель-
ная работа общественного 
транспорта.

2. Несанкционированные 
свалки мусора на террито-
рии города и прилегающих 
территориях.

3. Стаи бездомных собак.
4. Неудовлетворитель-

ное состояние пешеходных 
тротуаров, либо их полное 
отсутствие на отдельных 
участках города.

5. Плачевное состояние 
дворовых территорий.

Мы можем решить эти 
проблемы, у нас есть воля 
и желание работать во бла-
го жителей нашего города.

Бесплатная публикация кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Желибы Влади-
мира Григорьевича
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Государственные награды и 
знаки отличия  
получили 36 уральцев

Свердловчан отметили за трудовые 
успехи и добросовестную работу. 

В числе награжденных – металлурги, 
машиностроители, ученые, медики, ра-
ботники транспортных и противопожар-
ных служб, строители, деятели культуры.

Фельдшеру «скорой помощи» Красно-
уфимской районной больницы Алексан-
дру Константинову награду «За заслуги 
перед Свердловской областью» прису-
дили посмертно. В июне он спас тону-
щую девушку, однако сам выбраться из 
воды не смог. В «скорой помощи» мужчи-
на проработал 37 лет. Награду получила 
его вдова.

Ушел Генеральный секретарь
Вечером 30 августа скончался послед-

ний Генеральный секретарь ЦК КПСС и 
единственный Президент СССР Михаил 
Горбачев. Ему был 91 год.

Последние два года Михаил Горбачев 
находился в Центральной клинической 
больнице под наблюдением врачей.

«Сегодня вечером после тяжелой и про-
должительной болезни скончался Михаил 
Сергеевич Горбачев», - сообщило ТАСС со 
ссылкой на ЦКБ.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 
года в селе Привольное в Северо-Кавказ-
ском крае. С 13 лет он совмещал учебу в 
школе с работой в колхозе и на машинно-тракторной станции. В 1949 году его на-
градили орденом Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых.

Окончив школу с серебряной медалью, он поступил в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
где с отличием окончил юридический факультет в 1955 году. Во время учебы в вузе, в 
1952-м, был принят в КПСС. После МГУ Михаила Горбачева направили в Ставрополь, 
где к 1962 году он стал первым секретарем крайкома ВЛКСМ.

Пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев занял в 1985 году и за-
нимал его вплоть до 1991 года. Также в период с 1990 по 1991 год он был первым и 
последним Президентом СССР. На счету Михаила Горбачева более 70 наград и пре-
мий, а также несколько десятков почетных званий, но самая значимая из них - Нобе-
левская премия мира, которой последний Генсек ЦК КПСС был удостоен в 1990 году.

Визы могут стать дороже 
Германия предложила ЕС приостановить соглашение об облегчении визового ре-

жима с Россией.
Об этом, как пишет «РГ», сообщила министр иностранных дел Германии Анналена 

Бербок после заседания правительства страны. Она пояснила, что благодаря этому 
Берлин сможет прекратить практику выдачи россиянам шенгенских виз для долго-
временного нахождения (длящегося годами) на территории страны.

Известно, что в случае принятия такого решения граждане РФ будут вынуждены 
платить за шенгенскую визу в два раза больше. Возникнут и новые бюрократиче-
ские трудности, в частности, выдача виз для россиян будет занимать гораздо больше 
времени при одновременном увеличении количества документов для оформления 
шенгена.

Бербок подчеркнула, что подобная мера станет «золотой серединой» в коннекте 
визовых споров. Напомним, ранее некоторые члены ЕС призывали к полному пре-
кращению шенгенских виз для россиян.

В больницу со своим тестом
Минздрав назвал требование сдавать 

платно ПЦР-тест на COVID-19 перед пла-
новой госпитализацией необоснован-
ным. 

Поскольку средства на бесплатное те-
стирование выделены Минздравом Рос-
сии и поликлиникам, и больницам, сооб-
щили РИА «Новости» в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

Ранее газета «Коммерсантъ» информи-
ровала, что Всероссийский союз пациен-
тов обратился в Минздрав с просьбой по-
влиять на больницы, которые при плано-
вой госпитализации требуют результаты 

ПЦР-теста на коронавирус, но при этом не предлагают сдать его бесплатно по ОМС. 
- В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая 

выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования субъекта Российской Федерации, где оказывается медицинская по-
мощь. 

Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста 
бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, 
и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-
тестирование бесплатно по ОМС, - говорится в сообщении.

Средства на то, чтобы проводить ПЦР-тестирование бесплатно, выделены Мин-
здравом России и поликлиникам, и больницам, а также должны направляться  
региональными структурами в достаточных для проведения необходимого количе-
ства исследований объемах, уточнили в пресс-службе.

Как будем отдыхать в 2023-м?
В следующем году россиян ожидают 23 дополнительных выходных. Из 

них 13 выпадают на рабочие дни. Соответствующее постановление на-
кануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила «Рос-
сийская газета».

Большие зимние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 8 янва-
ря. То есть те, кто работают по пятидневке, будут отдыхать девять дней. 
Так как 1 и 8 января – воскресенье, позже объявят два дополнительных 
выходных.  Первый из них – 24 февраля. 

Таким образом подряд будут идти четыре нерабочих смены – с 23 по 
26 февраля. 

8 марта придется на среду, так что отдыхаем в середине недели. А вот 
1 мая выпадает на понедельник, опять получатся длинные выходные.  

Сокращенная рабочая неделя ждет россиян и в июне в связи с Днем 
России. Кроме того, выходным днем сделают 6 ноября, так что опять бу-
дут длинные выходные.

Новые самолеты соберут на Урале Деньги или бесплатные лекарства
Ряд уральцев имеют право получить денежную выплату или бес-

платные лекарства. Сделать выбор они могут до 1 октября, напоми-
нает ОТВ.

Полный перечень льготников определен федеральным законом «О 
государственной социальной помощи». Например, такое право имеют 
инвалиды, дети-инвалиды и ветераны боевых действий.

Отказавшись от льготного пакета, уральцы будут ежемесячно полу-
чать чуть более 1000 рублей. Однако в 2021 году каждый сохранивший 
льготу в среднем получал бесплатные лекарственные препараты на 
сумму более 2000 рублей.

Категории пациентов с заболеваниями: сахарный диабет, астма, сер-
дечно-сосудистые заболевания, онкология, проблемы с эндокринной си-
стемой. При назначении врача льготные рецепты будут обеспечены в ап-
течных организациях, осуществляющих отпуск льготных лекарств.

Подать заявление на предоставление пакета соцуслуг можно до 1 
октября 2022 года в территориальном отделении Пенсионного фонда, 
а также с помощью портала «Госуслуги».

На площадке «Уктус» особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина» началось 
строительство специализиро-
ванного здания, где будут про-
ходить проверку опытные об-
разцы новых российских само-
летов. 

И с п ы т а т е л ь н ы й  а н г а р  
войдет в состав нового про-
изводственного комплекса 
Уральского завода граждан-
ской авиа ции (УЗГА), который 
через два года должен начать 
производство воздушных су-
дов «Байкал» и «Ладога».

В настоящее время на ме-
сте будущей испытательной 
площадки идут земляные ра-
боты. После подготовки ос-
нования рабочие начнут воз-
водить металлический каркас 
здания. Здесь будет проходить 
сервисное обслуживание и на-
земная технологическая отра-
ботка авиатехники.

В новых производственных 
цехах завода будут собирать 
новые модели отечественной 
авиатехники – легкий многоце-
левой самолет ЛМС «Байкал» и 
турбовинтовой региональный 
самолет ТВРС-44 «Ладога». 
Соответствующий контракт 

ранее был заключен между АО 
«УЗГА» и Министерством про-
мышленности и торговли РФ.

Сейчас на предприятии, 
размещенном в ОЭЗ, уже ра-
ботает более 940 человек. 
Тут идет сборка локализован-
ных версий самолетов L-410 и 
Diamond DA-42T. Планируется, 
что в рамках реализации ново-
го проекта резидентом будет 
создано дополнительно 1,2 
тысячи рабочих мест. Объем 
инвестиций составит 722 мил-
лиона рублей.

Ранее сообщалось, что 
Уральский завод гражданской 
авиации подписал договор на 
поставку 10 самолетов «Бай-
кал» в Красноярский край в 
2025–2029 гг. Уральские са-
молеты будут использовать-
ся для регулярных полетов в 
удаленные и труднодоступные 
населенные пункты региона, а 
также для выполнения авиаци-
онных работ в интересах сани-
тарной авиации и авиалесоох-
раны, говорится в «Областной 
газете».
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РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

р
е

кл
ам

а

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Утерянный аттестат о полном 
среднем образовании №Б4027784, 
выданный МОУ СОШ №90 22.06.2006 
на имя Попова Сергея Сергеевича, 
считать недействительным.

�� благоустройство

До основанья, а затем…

Этот вопрос возник как-то неожиданно - на почве про-
блем с доставкой газеты подписчикам. Проблем, как 
нам пояснили позже, «временных, сезонных» - с конца 
августа доставка идет нормально.

Позвонила читательница «ТР» 
с 50-летним стажем. Сообщила, 
что весь месяц  еженедельник 
не появлялся в почтовом ящи-
ке, и только после звонка на по-
чту принесли сразу все выпуски. 

Причем доставили газеты 
уже до квартиры, лично в руки. 
И сделала это сама заведую-
щая отделением – оказалось, 
что больше  некому. Из шести 
почтальонов трое уволились, 
оставшиеся сотрудницы, в ос-
новном, пенсионерки, встают на 
подмену не всегда и неохотно. В 
связи с чем абонентам предла-
гали пока забирать корреспон-
денцию в отделении. Если пожи-
лые люди не ходят, предлагали 
подключать родственников, со-
седей. Бывало, кто-то один за-
бирал газеты на весь подъезд и 
раскладывал в ящики.

Кстати, заведующая замети-
ла, что когда она вечером после 
работы принесла газеты пенси-
онерке, в квартире находились 

более молодые ближайшие род-
ственницы, но «почему-то они 
не захотели помочь бабушке и 
забрать газету в отделении».

Почему, как раз ясно: услуга 
оплачена заранее, и стоимость 
ее довольно высока. Цена под-
писки на полгода – 378 рублей, 
а вместе с почтовой доставкой 
– уже 1000. Если бы почта, как 
поставщики иных услуг, компен-
сировала часть стоимости або-
нентам, претензий к ней было 
бы куда меньше! 

Вообще, с тех пор, как Почта 
России перестала быть государ-
ственным унитарным предпри-
ятием и сделалась АО, что-то в 
ее работе явно улучшилось, но и 
ухудшений хватает. Об этом го-
ворят в приватных разговорах 
сотрудницы со стажем, это за-
мечают и клиенты.

Но вернемся к кадровой про-
блеме. Почему не хватает по-
чтальонов, не срабатывает вза-
имозаменяемость – разве не 

выгодно больше заработать? 
Может, участки выросли в разы 
– стало слишком далеко ходить 
с сумкой? Заведующая утверж-
дает, что это не так, что рассто-
яния небольшие: смена 8 часов, 
но разнос почты по адресам за-
нимает часа четыре. Значит, по 
производственной необходимо-
сти можно брать дополнитель-
ные участки. На одну ставку за-
работок  «чистыми» - 16 тысяч, 
в зависимости от статуса отде-
ления и объема работ можно, не 
особо напрягаясь, зарабатывать 
и 25. Разве это мало? К тому же, 
на почте традиционно труди-
лись и пенсионеры, и инвали-
ды – чем не добавка к пенсии? 
Да, есть еще у почтальонов, что 
называется, «добровольно-обя-
зательная» нагрузка по продаже 
«сопутствующих» товаров – не 
знаю, велика ли в них потреб-
ность у горожан.

Может быть, мы не все знаем 
и понимаем, и кто-то из читате-
лей готов объяснить ситуацию с 
непонятным дефицитом почта-
льонов? Не исключено, что без-
работные тагильчане просто не 
в курсе, что на почте достойный 
заработок?

Ирина ПЕТРОВА.

�� зацепило

Почем труд почтальона?

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Начался снос комплекса зданий бывшей воинской части на 
улице Фрунзе. Работают три подрядные организации. К концу 
сентября они должны полностью разобрать 13 объектов, вы-
везти строительный мусор и разровнять площадку. 

числе две казармы, учебный 
корпус, столовую, магазин, ко-
тельную, банно-прачечный ком-
плекс, пункт кинопроката. Об-
щая площадь – свыше 17 тысяч 
квадратных метров. Три здания 
начали разбирать в прошлом 

году на благотворительной ос-
нове. На снос еще девяти за-
ключен контракт на сумму более 
пяти миллионов рублей. 

В последнюю очередь изба-
вятся от КПП и ограждения, они 
пригодятся для последующе-

го строительства. Планирует-
ся, что на территории появятся 
детский сад на 170 мест и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Здания военного городка 
№36 возвели в 1950-1970 
годах как учебную часть 

стройбата, а позже - связистов. 
На одном из строений сохрани-
лись крупно выложенные циф-
ры – 1957. В 2009 году учебная 
часть связистов была расфор-
мирована, и территория общей 
площадью почти в 50 тысяч ква-
дратных метров не использо-
валась. Администрация города 

провела большую работу, что-
бы право собственности пере-
шло от Министерства обороны 
муниципалитету. После этого 
объекты обследовала комиссия. 

- Все здания признаны не 
подлежащими восстановлению 
и опасными для жителей микро-
района, - сообщил глава Нижне-
го Тагила Владислав Пинаев.

Снесут все 13 строений быв-
шего военного городка. В том 

На месте части будут детский сад и ФОК.



1 сентября 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №98СТР. 12

5 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф “Георгий Жженов. 

“Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка” 12+

11.35, 12.10 Х/ф “Ошибка рези-
дента” 12+

14.15, 15.30 Д/ф “Дети Третьего 
рейха” 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. 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

23.35 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+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

16+
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 

16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 Д/ф “Найти друг друга” 16+
12.15, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

16+
15.20 Д/ф “Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых” 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 

Шарманщик” 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари 16+

18.25 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 16+

18.40, 00.15 Д/ф “Ключ к разгад-
ке древних сокровищ” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 

“Энигма. София Губайду-
лина” 16+

01.05 Д/ф “Грядущее свершается 
сейчас” 16+

02.30 Д/ф “Лесной дворец Аста-
шово” 16+

ОТВ

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

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

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

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью 16+

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Ак-
цент 16+

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

09.25 Новости ТМК 16+
09.35 Прокуратура на страже за-

кона 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Без свидете-

лей” 16+
14.00 Патрульный участок. Итоги 

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

12+
17.40 Utravel рекомендует 12+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События 16+
04.40 Utravel рекомендует 12+

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник в Вега-

се” 16+
01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 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+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Фаина Ранев-

ская. Королевство мало-
вато!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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. Дуэль” 12+
17.00 Хроники московского быта 

12+
18.15 Т/с “Гостиница “Россия” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.25 Д/ф “Женщины Леонида 

Филатова” 16+

02.05 Д/ф “Мюнхен-1972. Гнев 
Божий” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.15, 14.35, 17.30 Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на Матч! 

12+
11.20, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.40 Т/с “Заговорённый” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф “Лучшие из лучших” 

16+
17.05, 17.35 Х/ф “Забойный ре-

ванш” 16+
19.25, 07.05 Громко 12+
20.30 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Торино” - “Лечче”. Прямая 
трансляция 0+

02.35 Тотальный футбол 12+
03.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. Фи-
нал 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Х/ф “Эластико” 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Домашние животные 12+
07.25 Х/ф “Переходный возраст” 

12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40 Д/ф “Ученые 

люди”. “Иван Мичурин” 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Моя морячка” 12+
13.25 Сделано с умом 12+
13.50 Специальный проект 12+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10, 23.00 Т/с “Жёлтый глаз 

тигра” 16+
19.00 Х/ф “Парад планет” 12+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Дом “Э” 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей России” 
12+

05.00 Д/ф “Он нашел нефть. 
Фарман Салманов” 12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

03.30 Т/с “При загадочных обсто-
ятельствах” 16+

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

дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Море студе-

ное” 12+
11.20, 13.50 Д/ф “Сделано в 

СССР” 12+
11.35 Д/ф “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы” 16+
14.10, 03.50 Т/с “СМЕРШ. Легенда 

для предателя” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение Евро-

пы. От Буга до Одера” 16+
19.40 Д/ф “Загадки века с Сер-

геем Медведевым. Виктор 
Луи. Личный агент Андро-
пова” 12+

21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Т/с “Крестный сын” 16+
02.30 Д/ф “Мария Закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа” 12+

03.25 Д/ф “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+

11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 16+
23.15 Х/ф “День курка” 18+
01.15 Х/ф “Кровь. Последний 

вампир” 18+
02.30 ТВ-3 ведет расследование 

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+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Живая сталь” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории” 16+
02.50 Х/ф “Действуй, сестра!” 

12+

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, 11.35, 17.00 М/ф “Оранже-

вая корова” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

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

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Турбозавры” 0+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
23.00 Сказка о рыбаке и рыбке 0+
23.30 М/ф “Цветик-семицветик” 

0+
23.50 М/ф “Слонёнок” 0+
00.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
02.05 Еда на ура! 0+
02.25 М/ф “Барбоскины” 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 04.10 Т/с “Что делает твоя 
жена?” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с “Что делает твоя жена?” 

16+
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

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

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 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 “Китайский сервиз” 0+
00.50 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.15 Х/ф “Девушка спешит на 

свидание” 0+
02.30 Культ личности 12+
02.50 Т/с “Школа выживания 

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

СТС

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

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

его друзей” 0+
07.40 Х/ф “Притворись моей 

женой” 16+
10.05 Т/с “Дылды” 16+
19.00, 19.25 Т/с “Классная Катя” 

16+
19.50 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

22.35 Х/ф “Гемини” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф “Он - дракон” 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 00.30 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Моя любимая мишень” 

16+
19.00 Х/ф “Где живёт Надежда?” 

16+
04.25 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
05.15 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 01.00, 01.30, 03.00, 

08.00 Мама в деле 16+
11.00, 16.00 Т/с “Анна Герман” 16+
12.00, 17.00 Д/ф “Исторические 

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

кушению” 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 04.00 Одеть Надежду 16+
18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

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

16+
20.00 Т/с “Первая леди” 16+
21.00 Выборы-2022 16+
21.30 Новости 16+
21.45 Актуальная тема 16+
00.00 Т/с “Напарницы” 16+
03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

06.30 М/ф “Лекс и Плу” 0+
07.00 Погоня за вкусом 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Другая жизнь” 12+
14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/ф “Это лечится” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
17.00, 05.10 Гастротур 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Х/ф “День расплаты” 16+
03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+
03.55 Д/ф “Самые важные от-

крытия человечества” 12+
04.20 Д/ф “Мечтатели” 12+
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6 сентября • 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

23.35 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+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 

за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 16+

08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик” 16+

08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 Д/ф “Белый медведь” 16+
12.15 Д/ф “Лесной дворец Аста-

шово” 16+
12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Грядущее свершается 

сейчас” 16+
16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 

Половой” 16+
17.40, 01.40 Мастера мирового ис-

полнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. София Губайдулина 

16+
01.00 Д/ф “Кирилл Молчанов” 

16+
02.40 Цвет времени. Караваджо 

16+

ОТВ

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

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+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.15 Новости ТАУ 9 
1/2 16+

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф “Послед-
ний янычар” 12+

23.10 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.50, 04.40 Открытый микро-

фон 16+
05.25, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

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

19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 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+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.40 Д/ф “Иван Бортник. Я 

не Промакашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф “Психология 

преступления. Перелетная 
птица” 12+

17.00 Хроники московского быта 
16+

18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Наталья Назарова. 

Невозможная любовь” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Женщины Сталина” 

16+
01.25 Д/ф “Битва со свекровью” 

16+
02.05 Д/ф “Бомба для председа-

теля Мао” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости

08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.20, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.40 Т/с “Заговорённый” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф “Лучшие из лучших 

2” 16+
17.05 Матч! Парад 16+
18.15 Х/ф “Оружейный барон” 

16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

“Динамо” (Загреб, Хор-
ватия) - “Челси” (Англия). 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - “Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Севилья” (Испания) - “Ман-
честер Сити” (Англия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. “Палмей-
рас” (Бразилия) - “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция

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

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 03.20 Домашние животные 

12+
07.25 Х/ф “Парад планет” 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 20.30, 00.40 Д/ф “Он нашел 

нефть. Фарман Салманов” 
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+
13.50 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Ты и я 12+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
02.55 Потомки 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

ствие по настоящей России” 
12+

05.00 Д/ф “Великие авантюры 
академика Губкина” 12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “СМЕРШ. Легенда для 
предателя” 16+

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

дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф “Таежная по-

весть” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Не факт! 12+
14.15 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение Евро-

пы. Пражский прорыв” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Т/с “Крестный сын” 16+
02.30 Х/ф “Свинарка и пастух” 

12+
04.00 Т/с “Не забывай” 16+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 16+
23.15 Х/ф “Район № 9” 16+
01.30 Х/ф “Факультет” 16+
03.00 Д/с “Знахарки” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

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

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Джон Картер” 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Звездные войны. 

Скайуокер. Восход” 16+
02.55 Х/ф “Действуй, сестра-2. 

Старые привычки” 12+

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/ф “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/ф “Четверо в кубе” 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Фиксики. Новень-

кие” 0+
16.15, 02.25 М/ф “Барбоскины” 

0+
18.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
23.00 Волшебное кольцо 0+
23.15 М/ф “Оранжевое горлыш-

ко” 0+
23.40 М/ф “Подарок для самого 

слабого” 0+
23.45 М/ф “А что ты умеешь?” 0+
00.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
02.05 Еда на ура! 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР

05.00 Т/с “Что делает твоя жена?” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 
Новости

10.10 Т/с “Что делает твоя жена” 
16+

13.15, 17.55 Дела судебные. День-
ги верните! 16+

14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.10 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 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 “Старики-разбойники” 

0+
00.45 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.10 Х/ф “Волга-Волга” 0+
03.25 Т/с “Школа выживания 

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

СТС

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

краю” 6+

07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Классная Катя” 16+

09.05 Inтуристы 16+

09.45  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+

10.00 Х/ф “Он - дракон” 6+

12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+

14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+

20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца” 

12+

23.05 Х/ф “Веном” 16+

01.00 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.15, 03.45 Давай разведёмся! 

16+

10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.25, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.25, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.55, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.30, 00.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

15.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 16+

19.00 Х/ф “Придуманное счастье” 

16+

04.35 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

05.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+

09.15, 14.30 Актуальная тема 16+

09.30 Сказки для взрослых 16+

10.00, 14.00, 01.00, 01.30, 05.00, 

08.00  Нелёгкий лёгкий 

жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+

14.45 Трудовой подвиг 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+

19.00, 02.00, 07.00 Язык танца 16+

19.30, 02.30, 07.30 BRICSтервью 

16+

21.00 Выборы-2022 16+

21.45 Факты в лицах 16+

01.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда угод-

но дверь” 0+

06.30 М/ф “Лекс и Плу” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 21.00 Х/ф “День распла-

ты” 16+

14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+

15.30 Д/ф “Это лечится” 12+

16.00, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+

17.00, 05.10 Погоня за вкусом 16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05 Х/ф “Чудотворец” 

12+

03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+

03.55 Д/ф “Самые важные от-

крытия человечества” 12+

04.20 Д/ф “Мечтатели” 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

23.35 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+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 Т/с “Пёс” 16+
01.50 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 

за море” 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф “Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ” 16+

08.20 Цвет времени. Карандаш 
16+

08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.45 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 ХХ век. “Репортаж из про-
шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 
16+

12.10 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за” 16+

12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф “Кирилл Молчанов” 

16+
16.30 Цвет времени. Николай 

Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирового 

исполнительского искус-
ства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф “Первые в мире. Ни-

колай Бенардос. Русский 
Гефест” 16+

ОТВ

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

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+

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф “Послед-
ний янычар” 12+

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
22.55 Х/ф “Шопо-коп” 12+
00.45 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.30, 04.20 Открытый микро-

фон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

06.10, 07.10 Х/ф “Досье человека 
в мерседесе” 12+

08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 
Т/с “Последний бронепо-
езд” 16+

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Ростислав 

Плятт. Интеллигентный ху-
лиган” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Т/с “Практика-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф “Психология пре-

ступления. Жажда счастья” 
12+

17.00 Хроники московского быта 
12+

18.10 Т/с “Гостиница “Россия” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “90-е. Охрана тела и 

денег” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 

Никита Хрущев” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости

08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Бокс. Матчевая встреча Рос-

сия - Азия. Прямая транс-
ляция из Владивостока 16+

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

18.15 Х/ф “Гонка” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. “Аякс” (Нидерланды) 
- “Рейнджерс” (Шотлан-
дия). Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Наполи” (Италия) - “Ли-
верпуль” (Англия). Прямая 
трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Бава-
рия” (Германия) 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Человек из футбола 12+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. “Фла-
менго” (Бразилия) - “Велес 
Сарсфилд” (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

07.30 Голевая неделя РФ 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 03.20 Домашние животные 

12+
07.25 Ты и я 12+
09.00 Календарь 12+
09.30, 00.40 Д/ф “Великие аван-

тюры академика Губкина” 
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+
13.45 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
14.05 Д/ф “Гений эксперимента 

Иван Павлов” 12+
14.30 Д/ф “Открывая Россию” 

12+
15.20 ОТРажение-2. Рязанская 

область 12+
19.00 Т/с “Ладога” 16+
21.30 ОТРажение-3. Рязанская 

область 12+
01.10 ОТРажение-3. Рязанская об-

ласть 12+
02.55 Потомки 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.15 Д/ф “1812. Бородино” 16+
05.05 Д/ф “Мозговой штурм 

академика Бехтерева” 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Не забывай” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35, 03.15 Т/с “1812” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф “Освобождение Евро-

пы. Венская наступательная 
операция” 16+

19.40 Д/ф “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф “Отряд особого на-

значения” 12+
00.45 Т/с “Крестный сын” 16+
02.15 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших меч-
тателей” 16+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 16+
23.15 Х/ф “Дочь волка” 18+
01.00 Т/с “Башня” 16+
03.45 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 18.00, 02.25 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Судный день” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра” 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/ф “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/ф “Фееринки” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

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

лины” 0+
16.15, 02.25 М/ф “Барбоскины” 

0+
18.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
23.00 Кошкин дом 0+
23.30 М/ф “Про бегемота, кото-

рый боялся прививок” 0+
23.45 М/ф “Приключения Запятой 

и Точки” 0+
00.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+

МИР

05.00, 03.15 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.30 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или 

Война в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

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

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 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 “Земля Санникова” 6+
00.45 Наше кино. История боль-

шой любви 12+

01.25 Х/ф “Моя любовь” 6+
02.55 Культ личности 12+

СТС

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

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

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

“Классная Катя” 16+

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

Смехbook 16+
10.00 Х/ф “Невероятный мир 

глазами Энцо” 12+
12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 12+
23.25 Х/ф “Турист” 16+
01.25 Х/ф “Спасти рядового Рай-

ана” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.25, 03.45 Давай разведёмся! 
16+

10.25, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.35, 23.05 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.35, 00.45 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Х/ф “Где живёт Надежда?” 

16+
19.00 Х/ф “Созвучия любви” 16+
04.35 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 01.00, 01.30, 05.00, 

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

цы” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

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

кушению” 16+
14.45 Сестры 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

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

лодость” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 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 “Катя и Эф. Куда угод-
но дверь” 0+

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “День расплаты” 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, 05.10 Инсайдеры 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

12+
21.00 Х/ф “Возмездие 2” 16+
03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+
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 «ТР» - ДОКТОР
�� профилактика

�� безопасность

Горячее производство
Заготовки на зиму – почему они могут стать опасными

Одна из главных примет прибли-
жающейся осени - растущее число 
банок разных объемов с соленьями-
вареньями: сегодня практически в 
каждом доме урожай закатывают в 
стеклянные емкости в надежде со-
хранить овощное-ягодное богатство 
на зиму.

Однако привычная процедура кон-
сервации –  это горячее производ-
ство, где важно не только соблюдать 
рецептуру блюд, но и технику без-
опасности, особенно, если рядом 
дети.

Возрастной ценз
Ожоги в быту, в принципе, нередки. А 

получить термическое повреждение во 
время консервирования овощей и фрук-
тов – секундное дело. Достаточно один 
раз схватиться за банку, не надев при-
хватки, или забыв обернуть ее полотен-
цем. Про то, что будет, когда кипящая 
масса, не дай Бог, опрокинется, лучше 

не говорить. Без внимательности в этом 
деле никуда.

Взрослые опасность понимают, но ма-
лышам пышущие жаром баночки не ка-
жутся монстрами, наоборот, очень при-
влекают и манят: попробуй, как вкусно. 
Без жестких ограничений тут не обой-
тись.

Первое правило – не пускать!
- Просто не разрешайте ребенку вхо-

дить на кухню или другое помещение, где 
вы делаете заготовки, занимаетесь кон-
сервацией или готовите еду, тогда малыш 
точно ничего на себя не опрокинет! Ляльки 
не должны находиться там, где кипяток или 
горячая плита! – предупреждает заведую-
щая педиатрическим отделением поликли-
ники детской городской больницы Ниж-
него Тагила Юлия Микишева. - Если все-
таки недоглядели, паниковать времени 
нет. Действовать придется очень быстро, 
от этого часто зависит не только здоровье, 
но и жизнь ребенка. 

Четыре степени
Но действовать важно в соответствии 

с масштабами беды, то есть степенью 
ожога. 

Напомним, первая - когда в месте по-
вреждения кожа краснеет. Вторая - появ-
ляются пузыри. Третья степень - пузыри 
лопаются, образуя открытую рану. Самая 
тяжелая четвертая степень - кожа черне-
ет и обугливается.

Только в первых двух случаях родите-
ли могут что-либо предпринимать само-
стоятельно. Когда малыш пострадал не 
сильно, обожженное место нужно опу-
стить в прохладную проточную воду. Об-
ратите внимание – напор струи должен 
быть слабым, а вода не ледяной. Вам 
нужно убрать из тканей избыток тепла, 
а не доставлять им дополнительные по-
вреждения холодом.

После этого наносят обезболивающий 
спрей, в некоторых случаях накладывают 
стерильную повязку. Держите обожжен-
ный участок тела ребенка в приподнятом 

состоянии, если это возможно, чтобы 
уменьшить отек. Всю стесняющую ткани 
одежду убираем. 

При третьей и четвертой степеней 
ожогов за помощью нужно обязатель-
но обращаться к врачу. Срочно вызвать 
«скорую».

Не забывайте, что опасность при кон-
сервации представляют не только кипя-
щие фруктово-ягодные массы или горя-
чие емкости. Буквально все, что задей-
ствовано в процессе: плита, чайник, на-
гретый половник, ошпаренные овощи - 
все может серьезно повредить нежную 
кожу ребенка. 

У детей поражение более 5% поверх-
ности кожи может привести к ожоговой 
болезни, которая нарушает работу мно-
гих систем, органов и даже стать фаталь-
ной.

СОVID-19 то затихает, то вновь активизируется, но 
окончательно покидать нас что-то не торопится. 
Специалисты насчитали уже семь волн его напа-
дения на человечество. 
От чего прививаться наступившей осенью? Бывают ли 
«залежавшиеся» вакцины? Какая связь между корона-
вирусом и пневмококком?
Мы подготовили полезный обзор профилактических 
мер, предлагаемых городскими поликлиниками.

ул. Новострой, 24, вакциниру-
ют против коронавирусной ин-
фекции до 300 человек в день.

- Статистика показывает: го-
рожане осознают опасность и 
важность того, что по-прежнему 
актуально прививаться от 
COVID- 19, - рассказала и.о. по-
мощника эпидемиолога ГП №4 
Виктория Розова. - Если, к при-
меру, еще в июне в наше учреж-
дение на прививку первым ком-
понентом ежедневно прихо-
дили около 40 человек и 15-18 
– вторым компонентом, то в на-
стоящее время вакцинируются 
до 300 пациентов в две смены. 
Прививочный кабинет работает 
с 8.00 до 20.00.

Специалисты подчеркивают 
- вакцина хранится при строгом 
соблюдении санитарных мер. 
И полностью опровергают рас-
пространяемые кем-то слухи о 
якобы «залежалых» партиях про-
тивокоронавирусных препара-
тов, которые не пригодились в 
период снижения распростра-
нения COVID-19.

- Подобного просто не мо-

присоединится пневмококко-
вая бактериальная инфекция, а 
значит, снизится тяжесть тече-
ния недуга.

Пневмококк – многоликий 
«вредитель». Эти бактерии 
способны вызывать различ-
ные неприятности: пневмо-
нию, менингит, отит, синусит и 
даже эндокардит - воспаление 
внутренней оболочки сердца. 
Очень часто после пневмокок-
ковой инфекции человек на-
всегда становится пациентом 
кардиолога.

Если провести иммунизацию, 
то специфический иммунитет 
развивается через две недели 
и надолго, минимум на два года.

В нашем регионе вакцина от 
пневмококка входит в состав 
бесплатных региональных про-
грамм для ряда категорий граж-
дан.

- Вакцина «Пневмо 23» бес-
платно предоставляется людям 
старше 60 лет, а также тем, кто 
страдает заболеваниями брон-
холегочной системы (бронхи-
альная астма, ХОБЛ), – объ-
яснили медики ГП №4. - На-
правление на прививку не тре-
буется. Просто подходите на 
Новострой, 24, в прививочный 
кабинет № 316 с 8.00 до 15.00. 
Обратитесь к сотруднику ме-
дицинского поста, скажите, что 
хотели бы защититься от пнев-
мококка, заполните письменное 
согласие. 

Обратим внимание, что мож-
но организовать коллективный 
визит на прививку, к примеру, от 
организации. По этому вопросу 
лучше проконсультироваться в 
отделении медпрофилактики 
поликлиники.

Препарат «Пневмо 23» до-
статочно дорогой – 5-8 тысяч 
рублей. Его доставляют под за-
каз, поэтому списки желающих 
вакцинироваться необходимо 
уточнять заранее.

жет быть. У каждой 
вакцины есть срок 
использования. Ког-
да он вышел, смесь 
утилизируют в обя-
зательном порядке, 
- утверждает Викто-
рия Владимировна. 
- В наличии только 
действующие пар-
тии препарата. Мы 
их получаем регуляр-

От коронавируса  
и пневмококка

но, каждую неделю. Спрос 
большой, ничего не зале-
живается, ведь вакцини-
роваться нужно раз в пол-
года. 

Напомним, пока офици-
альных ограничительных 
мер нет, но уже советуют 
добровольно носить маски 
и пройти вакцинацию или 
ревакцинацию.

Медики объясняют, что 
после прохождения процедуры 
новые антитела смогут защи-
тить не только от того штамма, 
на котором сделана вакцина, но 
и от всех других вариантов.

Расчистить пути. 
Дыхательные

В Нижнем Тагиле можно бес-
платно привиться и от пневмо-
кокка, чтобы подстраховаться 
на случай заражения коронави-
русом. 

В отделении медицинской 
профилактики ГП №4 нам рас-
сказали, что эти прививки по-
могут существенно улучшить 
работу иммунитета. Также вак-
цинированные от инфекций ды-
хательных путей имеют меньше 
шансов заразиться коронави-
русом и менее подвержены ос-
ложнениям, поскольку сумеют 
лучше противостоять любым ре-
спираторным инфекциям, вклю-
чая SARS-COV-2. 

Если в результате заболева-
ния COVID-19 у человека разо-
вьется пневмония, то к ней не 

Волна за волной
Когда вакцину от коронави-

руса введут в общий нацио-
нальный календарь прививок, 
мы будем делать их планово 
и относиться к этому ответ-
ственно и спокойно: надо, так 
надо.

Пока так поступают те, кто 
осознает (уже испытал на себе 
или видел на примере близких), 
что прививка от COVID-19 защи-
тит от тяжелых форм заболева-
ния и летального исхода. Не от 
заражения, конечно же. Но от 
многих проблем. 

Интраназальный прививоч-
ный препарат (вводится ка-

пельно через носовые пазухи), 
который уже официально заре-
гистрирован, вот-вот дойдет и 
до нас, по словам знающих. 
Он срабатывает как барьер, то 
есть не дает вирусу прижиться. 
Более того, человек, вакцини-
рованный интраназально, не 
будет являться переносчиком 
вируса.

Сознательных все 
больше

В Нижнем Тагиле растет 
число желающих привиться от 
коронавируса. Только в 4-й по-
ликлинике нашего города на 

«В Нижнем Тагиле мож-
но бесплатно привить-
ся и от пневмококка, 
чтобы подстраховаться 
на случай заражения 
коронавирусом. 

Страницу подготовила 
 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Не успев оправиться от пандемийно-
го периода, предприниматели се-
годня вынуждены снова изобретать 

новые способы удержаться на плаву, но 
уже под действием санкций. На празднич-
ном мероприятии в центре «Мой бизнес» 
собрались те, кто не сдался под напо-
ром новой реальности и, более того, ре-
шил побороться за звание лидера в своей 
сфере. Конкурс «Лучший предпринима-
тель-2022» собрал 40 активных и амбици-
озных коммерсантов из Нижнего Тагила, 
Невьянска, Верхней Салды и Новоураль-
ска. Среди них представители общепита, 
торговли, туризма, учебной деятельно-
сти, оказания платных услуг населению и 
т.д. Особое внимание в конкурсе уделя-
лось социальной активности участников: 
многие бизнесмены занимаются благо-
творительностью, поддерживая спорт, 
культуру и искусство в своем городе. 

Александра Морозова, директор му-
зыкальной студии в Нижнем Тагиле, при-
знана лучшей в номинации «Образова-
тельная и учебная деятельность». Более 
10 лет она учит детей и взрослых игре на 
музыкальных инструментах, вокалу и ак-
терскому мастерству. В целом, признается 
Александра, задача студии – развить твор-
ческий потенциал тагильчан. Для этого пе-
дагоги организуют концерты и музыкаль-
ные фестивали, в которых жители города 
принимают активное участие.

Работа студии напрямую зависит от 
платежеспособности населения, но пока, 
говорит Александра, продолжается в 
прежнем режиме. 

– Трудности в ведении любого бизне-
са есть всегда, но мы стараемся успешно 
решать проблемы. Самый сложный пе-
риод, наверное, был во время карантина, 
когда все занятия пришлось перевести в 
онлайн-формат. Но даже тогда нам уда-
лось справиться и выйти на новый уро-

вень – запустить бизнес-проект для под-
ростков и молодежи, – поделилась Алек-
сандра Морозова. 

В отличие от отрасли образования, 
сфера услуг в городе почувствовала удар 
санкций. Сильнее всего они сказались на 
индустрии красоты. Алла Волчкова владе-
ет несколькими салонами в Нижнем Та-
гиле. На рынке уже 24 года, за это время 
штат вырос с пяти человек до 50. На кон-
курсе «Лучший предприниматель-2022» 
она победила в своей номинации и расска-
зала, как санкции изменили бьюти-бизнес.

– Если говорить о косметических 
средствах, то дефицита продукции мы 
пока не заметили, запасы на складах 
еще есть. А вот сильное удорожание, ко-
нечно, имеет место. Стоимость расход-
ных материалов, одноразовых перчаток, 
шапочек, простынок увеличилась в разы. 
Например, цена одной простынки 130 ру-
блей, а для процедуры их нужно две, вы-
ходит уже 260 рублей, прибавить к это-
му остальные расходники, получится, что 
мы практически ничего не зарабатываем. 

Поднять стоимость процедур в салоне 
не могут, так как в городе много недобро-
совестных мастеров, которые искусствен-
но занижают цены, работая на дому. И это 
большая проблема: пилят ногти и делают 
инъекции ботокса в «домашней студии» 
сегодня все, кому не лень, без необхо-
димого образования и по низкой стои-
мости. Некоторые женщины пользуются 
услугами таких «мастеров» на свой страх 
и риск, а потом тратят баснословные сум-
мы на лечение. Поэтому салонный бизнес 
сегодня - на грани выживания. 

Предприниматели переживают не луч-
шие времена, отмечает большинство лю-
дей, у которых есть свое дело. Многие, 
даже ранее успешные предприятия, вы-
нуждены были закрыться, не выдержав 
испытаний на прочность. 

Учимся жить 
в изоляции

Если в 2014-м санкции затронули 
26,4% российских компаний, то в 2022 
году этот показатель достиг уже 86,8 %. 
Об этом говорят данные мониторинга, 
который провел аппарат федерального 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в 85 регионах РФ. Респон-
дентами в основном выступили предста-
вители сферы услуг, торговли, туризма, 
строительных фирм. 

Малый бизнес, несмотря на его ори-
ентированность на внутренний рынок, 
тоже столкнулся с определенными слож-

ностями после введения санкционных за-
претов. Рост закупочных цен, усложнение 
логистических цепочек и падение спроса 
из-за снижения покупательской способно-
сти населения – вот три главных причины 
кризиса в малом бизнесе сегодня. Руко-
водитель представительства Свердлов-
ского областного фонда поддержки пред-
принимательства в Горнозаводском управ-
ленческом округе Сергей Федореев отме-
тил, что среди представителей бизнеса 
наблюдается высокая востребованность 
оборотных средств. Спрос на льготные 
микрозаймы просто огромный, с одной 
стороны - это показатель того, что бизнес 
работает и проявляет активность, с дру-
гой - деньги нужны, чтобы не закрыться. В 
первую очередь владельцам предприятий 
необходимо позаботиться о людях: сохра-
нить зарплаты, избежать сокращений. Не 
менее важно локализовать производство 
различных товаров. Это позволит работать 
и развиваться в условиях санкций.

– Конечно, основные сложности сей-
час связаны с переносом производства, 
– рассказывает Сергей Федореев. – Если 
раньше проще было купить что-то за гра-
ницей, то из-за удлинения логистических 
цепочек появилась задача локализовать 
производство. Сейчас поступают запро-
сы на размещение цеха по производ-
ству макаронных изделий и на перенос 
из Прибалтики производства рыбных 
консервов. Но и здесь мы сталкиваемся 
с проблемами: строить сегодня довольно 
дорого, но это полбеды. Дело в том, что 
быстровозводимые конструкции можно 
построить за 3-4 месяца, однако сроки 
их подключения к энергоресурсам могут 
достигать двух лет. Это сильно тормозит 
локализацию производства, в частности, 
продуктов питания, но не останавливает. 

Когда санкции 
не влияют на аппетит

Главной задачей для региона остается 
производство собственных товаров. Губер-
натор Свердловской области, в свою оче-
редь, призвал в условиях санкций разви-
вать импортозамещающее производство. 
И тагильчане активно включились в про-
цесс. Нам удалось поговорить с предпри-
нимателями Нижнего Тагила, которые спе-
циализируются на реализации натураль-
ной продукции и не зависят от импорта. 

Анна Цветкова – мама пяти детей, са-
мой младшей дочери пять месяцев, стар-
шей – 15 лет. В 36 лет Анна владеет се-
мейной мини-фермой на Голом Камне. 
Идея завести хозяйство, признается она, 
пришла после рождения второго ребенка 
в 2015 году. Потихоньку начали закупать 
животных: появились первые козы, куры, 
индюки и поросята. Шло время, семья 
росла, а вместе с ней разрасталось и се-
мейное дело. Из трех коз получилось це-
лое дойное стадо. Сейчас на ферме семь 
дойных коз, один козел-производитель и 
10 голов молодняка. Все хозяйство Цвет-
ковых стоит на учете в ветеринарной кли-
нике. Сейчас к труду и производству при-
учают подрастающее поколение.

– Ферма – огромный труд, – делится 
Анна. – Так как наемных работников у нас 
нет, все делаем сами. 

Постепенно она научилась готовить из 
козьего молока всю линейку «кисломолоч-
ки», твердые, выдержанные сыры. Весь 
процесс, от дойки животных до появления 
продукта в холодильнике покупателей, 
проходит через руки Цветковых, которые 
внимательно следят за каждым этапом. 

10 предпринимателей из Нижнего Тагила признаны лучшими в Горнозаводском 
управленческом округе. Несмотря на сложные условия, бизнесмены ищут «окно 

возможностей», чтобы сохранить свое дело и адаптироваться к современной жизни

Сложно, но можно:

Александра Морозова стала лучшей 
в номинации «Образование».

Алла Волчкова, владелица салонов красоты, Олег Полевщиков, Сергей Федореев.
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Это АО «Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов» (АО 
«КУЗОЦМ») и АО «Синарский труб-

ный завод» – современное крупное спе-
циализированное предприятие по произ-
водству стальных труб. Кроме традици-
онного осмотра производств губернатор 
поинтересовался и условиями труда ра-
бочих: заглянул в подсобные помещения, 
столовые, места отдыха рабочих.

На совещании Куйвашев подчеркнул, 
что необходимо обращать внимание на 
социальную защищенность, на условия 
труда - недопустимо, чтобы были травмы 
на производствах или даже гибель.

- Урал был и остается промышленным, 
опорным краем державы. Пока у нас силь-
ная промышленность, Урал тоже будет 
сильным. Но я хочу подчеркнуть, что глав-
ное богатство Урала – не руда и металлы, 
не станки и машины, а люди. Наши рабо-
чие. Поэтому мы должны создать для них 
достойные условия труда, – сказал в сво-
ем выступлении Евгений Куйвашев.

Работникам нужны стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, поэтому 
губернатор дал промышленникам уста-
новку - чтобы на предприятиях не сокра-
щалась зарплата, сохранялись рабочие 
места и трудовые коллективы. 

Так, в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК 
запустили корпоративную программу 
«Здоровье». Проект помогает металлур-
гам вовремя обследоваться и получать по-
мощь в медицинских центрах без очередей 
и в удобное время. В столовых комбината 
внедряют линию здорового питания.

На предприятиях ЕВРАЗа в Нижнем Та-
гиле и Качканаре действуют коллектив-
ные договоры, которые предусматривают 
увеличение базового размера заработной 
платы на комбинатах, различные льготы 
для горняков и металлургов: оплата до-
полнительных образовательных услуг в 
дошкольных учреждениях; выплаты со-
трудницам при рождении детей и по ухо-
ду за ребенком до трех лет; выплаты за 
непрерывный стаж работы и при выходе 
на пенсию и другие льготы.

Продолжается финансирование про-
грамм поддержки молодых сотрудников, 
женщин и ветеранов комбинатов, ком-
пенсируется часть затрат на ипотечные 
кредиты при покупке жилья.

В 2022 году в оздоровительных лагерях 
и санаториях побывали более 3 100 детей 
работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и 
дивизиона «Урал». Ребята отдохнули в ба-
зовых оздоровительных лагерях в Нижнем 
Тагиле, в лагере «Чайка» в Качканаре. К 

летнему загородному сезону в них были 
отремонтированы корпуса, приобретено 
новое спортивное оборудование, мебель. 
Дети сотрудников вместе с родителями 
побывали и в санатории Краснодарского 
края в Сочи, Анапе и Лазаревском, а так-
же в санатории Уральского региона.

На ЕВРАЗе работает система страхова-
ния работников от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. На пред-
приятиях безопасности уделяют самое 
пристальное внимание. Все сотрудники 
обеспечены необходимой спецодеждой и 
регулярно проходят обучение. На комбина-
тах работают здравпункты, в кабинах кра-
нов имеются самоспасы для оперативной 
эвакуации. Работники с помощью мобиль-
ного приложения «Охота на риски» фикси-
руют потенциальные опасности, которые 
после оперативно устраняют. Также любой 
сотрудник может оформить отказ от рабо-
ты, если посчитает выполнение задания в 
данный момент небезопасным для себя.

Специалисты компании реализуют план 
«Цифровая трансформация», внедряют 
проекты автоматизации производствен-
ных процессов, машинного обучения, экс-
пертные системы, создают цифровые под-
сказчики для важных технологических эта-
пов производства. Предприятия переходят 
на безбумажный документооборот, исполь-
зуют дроны для маркшейдерских съемок 
в карьерах, применяют VR-тренажеры для 
обучения. Использование передовых тех-
нологий позволяет ЕВРАЗу совершенство-
вать качество продукции, повышать эф-
фективность и снижать затраты.

Особое внимание компания уделяет 
снижению воздействия на окружающую 
среду. В ЕВРАЗе утверждена экологиче-
ская стратегия до 2030 года, ее основные 
цели – снижение углеродного следа, со-
кращение выбросов в атмосферу, пере-
работка отходов и переход к замкнутому 
циклу водопользования. Компания – участ-
ник федерального проекта «Чистый воз-
дух» нацпроекта «Экология». В его рамках 
только на ЕВРАЗ НТМК запланированы 
пять масштабных воздухоохранных меро-
приятий, три из них уже реализовано: это 
перевооружение установки сухого туше-
ния кокса коксохимического производ-
ства, ввод в эксплуатацию доменной печи 
№7 и техническое перевооружение домен-
ной печи №6. На комбинате также прове-
дена масштабная работа по ремонту и мо-
дернизации аспирационных установок. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВРАЗ НТМК.

�� промышленность

Губернатор проверил 
условия труда рабочих

Во время рабочей поездки в Каменск-Уральский глава региона побы-
вал на двух ключевых предприятиях города.

как бизнес живет 
в условиях санкций

Анна всегда учится, сейчас она осваи-
вает специальность «Сыродел-мастер», 
уже умеет готовить творог, сметану, сли-
вочное масло, мягкий сыр, отрабатывает 
создание полутвердых сортов. Главная 
мечта хозяйки – собственная сыроварня, 
так как сейчас все сыры приходится гото-
вить в кастрюле, а это полностью ручной 
труд: нужно нарезать калье (основа для 
производства различных видов сыра) и 
непрерывно вымешивать сырное зерно. 

Основные покупатели продукции се-
мейной фермы – молодые родители, у 
которых дети не могут пить коровье мо-
локо из-за аллергии. Клиентов Анна на-
ходит через социальные сети, хотя чаще 
находят ее. Люди, попробовавшие про-
дукцию Цветковых, возвращаются снова 
и снова, рекомендуют своим знакомым. 

Еще один производитель натурпродук-
тов Татьяна Вяльцина даже не ожидала, 
что ее семейное хобби во время декрета 
перерастет в дело всей жизни. Сначала 
женщина лепила пельмени на дому и про-
давала их знакомым, а сейчас их с мужем 
собственная фермерская лавка ломится 
от изобилия натуральных продуктов. 

В небольших магазинчиках в центре го-
рода и на Гальянке можно встретить все: от 
шоколада ручной работы до колбасок для 
жарки из натурального мяса. Есть здесь 
и пельмени, с которых все начиналось, 
только теперь ассортимент традиционно-
го русского блюда насчитывает около 15 
наименований! Всю продукцию изготав-
ливают тут же: в цехе посменно трудятся 
10 человек, еще двое работают за кассой. 
У предпринимателей есть ферма в Черно-
источинске, оттуда поставляют молоко для 
изготовления йогуртов, творога, а самое 
главное – сыров. Полки магазинчика пе-
стрят лакомством на любой вкус: рикотта, 
фета, халуми, белпер кнолле и даже сыр с 
плесенью. Основное производство сыров 
и молочной продукции располагается на 
Гальянке, а в скором времени семья пла-
нирует запустить изготовление домашних 
тортов. Вяльцины уже ведут переговоры с 
профессиональным кондитером и поды-
скивают помещение. 

– Мы решили запустить производство 
тортов средней ценовой категории, так 
как вся выпечка из магазинов уже при-
елась, а заказывать торты у кондитеров 
на дому очень накладно. Для меня важно, 
чтобы человек, который работает у нас, 
горел своим делом и выполнял работу 
качественно, чтобы было не стыдно пе-
ред покупателем, и, кажется, мы такого 
уже нашли, – делится Татьяна. 

Несмотря на то, что производство не 
сильно зависит от импорта, наложение 
санкций, признается хозяйка, все же 
ощутили. Например, в феврале семья 

планировала покупку тестораскатки, и 
когда оборудование уже выбрали, его 
стоимость увеличилась почти вдвое. Но 
есть и положительные моменты: после 
ухода с полок магазинов деликатесных 
сыров Франции на продукцию тагиль-
ской сыроварни мгновенно вырос спрос.

Женщина отмечает, что в начале сво-
ей предпринимательской деятельности 
столкнулась со сложностями в получении 
кредита. Действительно, иногда банки не 
одобряют займ начинающим бизнесме-
нам из-за высокого риска – есть вероят-
ность, что дело «прогорит» и отдавать бу-
дет нечем. Шансы предпринимателя по-
лучить деньги увеличиваются, если брать 
кредит под залог имущества. Но на та-
кой риск многодетная семья Вяльциных 
не пошла и продолжает развивать дело 
собственными силами. 

В целом, как уже показала практика, 
даже небольшие сельхозпроизводители 
успешно могут заменить импорт своими 
качественными и доступными по цене то-
варами.

Государство 
помогает 

Более трети работающих людей в 
Свердловской области – это представи-
тели малого и среднего бизнеса. Имен-
но поэтому так важна система поддерж-
ки предпринимателей, особенно налого-
вые льготы. 

В 2021 году объем налоговых льгот 
малому и среднему бизнесу составил 
более 10 миллиардов рублей. По ключе-
вым показателям развития бизнеса реги-
он входит в пятерку лидеров по России. 

Воспользоваться программами го-
споддержки бизнеса могут как новички, 
которые только открывают свое первое 
дело, так и молодые предприниматели до 
35 лет. Но с одним условием: дело должно 
быть полезно для области или города. На-
пример, владельцу сети алкомаркетов не 
стоит рассчитывать на помощь государ-
ства, а на развитие сельского хозяйства 
или туризма, если они важны для региона, 
деньги можно получить. Для этого пред-
приниматель может участвовать в различ-
ных конкурсах на получение грантов или 
воспользоваться одной из госпрограмм, 
список которых можно найти на специ-
альных порталах для малого и среднего 
предпринимательства в каждом регио-
не. Или обратиться в представительство 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства в Горноза-
водском округе. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО ЯНЫ ФРОЛОВОЙ. 

Местные за качество отвечают.
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реклама

С идеей провести город-
ское первенство профес-
сионалов и любителей 

велосипедного мотокросса вы-
ступил Николай Добычкин, ру-
ководитель любительского объ-
единения экстремальных видов 
спорта из городского Дворца 
молодежи. Он уверен, что в ме-
роприятии примут участие более 

70 спортсменов, в том числе из 
близлежащих городов, а Нижний 
Тагил сможет громко заявить о 
себе не только на уровне обла-
сти, но и России. 

– 3 сентября на этой пло-
щадке мы проведем соревно-
вания для райдеров – спор-
тсменов-гонщиков на BMX-
велосипедах. Ребята готовы 

приехать из Екатеринбурга, Че-
лябинской и других областей, 
потому что такого парка нет ни у 
кого, – говорит Николай Добыч-
кин. – Здесь у нас будет много 
участников, зрителей и замеча-
тельные призы.

Глава города уже поддержал 
идею экстремалов и обсудил с 
ними детали проведения сорев-
нований. 

– Всегда поддерживаю и ува-
жаю такие инициативы. Уверен, 
что у нас получится что-то яркое 
и интересное. Название турнира 
ребята предложат сами. У них 
получится. Они молодые и кре-
ативные. Надеюсь, что соревно-
вания станут традицией и будут 
проходить ежегодно, – поделил-
ся Владислав Пинаев. 

Для проведения регуляр-
ных экстремальных турниров 
в Нижнем Тагиле и правда есть 
все возможности. Новая скейт-
площадка площадью более 
одной тысячи кв.м смодели-
рована совместно с профес-
сиональными спортсменами 
и производителями подобных 
конструкций. 

Бетонное покрытие скейт-

парка имеет ряд неоспоримых 
достоинств. Помимо того, что 
позволяет построить любые 
сложные элементы – повороты 
и развороты, спуски и подъе-
мы, такая площадка еще и бес-
шумная из-за отсутствия сты-
ков, бортов и каркасов. И самое 
главное – конструкция безопас-
на благодаря ровной и прочной 
поверхности, позволяющей ка-
таться комфортно и без риска 
получить травму. 

– На всех этапах работы мы 
поддерживали связь со спорт-
сменами, приходили к общему 
мнению по поводу установки 
различных элементов и фигур. 
Все, что сейчас установлено на 
площадке, выбрали сами ребя-
та-профессионалы, – рассказал 
директор подрядной организа-
ции МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. – В ближайшее время 
займемся благо-устройством 
территории вокруг арены, сде-
лаем подход к парку и устано-
вим трибуны для зрителей. 

Матвей Шарыгин, профес-
сиональный BMX-райдер, за-
нимается экстремальными ви-
дами спорта семь лет и за это 

время стал ведущим спортсме-
ном-гонщиком страны. Матвей 
родился в Нижнем Тагиле и за-
горелся идеей продвинуть свой 
вид спорта среди молодежи 
города. Он уже оценил новый 
скейт-парк и отметил его высо-
кое качество. 

– Эта площадка – высший 
класс, здесь нестандартно по-
добраны фигуры, сделано мно-
го различных линий, – делится 
райдер. – В целом проект уни-
кальный, поэтому здесь можно 
проводить контесты высокого 
уровня. Тагильский скейт-парк 
встает в один ряд с московски-
ми площадками, на которых я 
чаще всего катаюсь. 

Для того, чтобы провести 
турнир райдеров в Нижнем Та-
гиле, Матвей даже отказался 
от участия в финале между-
народного конкурса-премии 
уличной культуры «КАРДО» в 
Москве. Парень уверен, что но-
вый вид спорта в нашем горо-
де найдет большой отклик как 
у профессионалов, так и у на-
чинающих экстремалов. 

Диана СТРУКОВА.
ФОТО АВТОРА.

  спорт

Экстрим на колесах
Строительство самого большого в городе скейт-парка
на Пихтовых горах завершилось совсем недавно,
но объект уже притягивает к себе массу тагильских 
любителей-экстремалов. А совсем скоро молодые
райдеры смогут померяться силами на первом
городском чемпионате «Тагильский экстрим»

- Наши телекоммуникацион-
ные шкафы впервые стали по-
лотнами для художников, - рас-
сказал Дмитрий Волков, ди-
ректор сервисного центра ПАО 
«Ростелеком» в Нижнем Тагиле. 
- Созданные арт-объекты об-
разовали новый туристический 
маршрут, который станет еще 
одной точкой притяжения как для 
горожан, так и для гостей Тагила.

«Уральский паттерн» - новый 
опыт и для самого художника. 
По словам Ромы Инка, обычно 
он работает в другом стиле, но 
уже давно задумывался о том, 
как переосмыслить, привязать к 
современному городскому про-
странству традиционное творче-
ство мастеров Урала и Сибири. 
Формы, вошедшие в основу, уви-
дел во время экскурсий по мест-
ным предприятиям. Вдохновив-
шись древними орнаментами, 
собрал богатый материал и на 
его основе создал собственный 
узор. На каждом из девяти шка-
фов он разный, но продолжает 
предыдущий, а все вместе они 
складываются в единое целое.

- Раньше орнаменты бази-
ровались на природных моти-
вах: изображали горы, лес, цве-
ты. Мне захотелось совместить 
промышленную сущность Урала 
с классическим узором, - пояс-
нил художник. 

По просьбе журналистов Рома 
показал рабочий процесс. Для 
создания рисунка он использу-
ет заранее подготовленные тра-

фареты и баллончики с краской. 
Желающие могли попробовать 
себя в роли уличного художни-
ка. Оказалось, все не так просто: 
краска не желает ложиться ровно, 
струя попадает на пальцы, портит 
маникюр. Как и в любом другом 
деле, без опыта – никуда! После 
наших экспериментов Роме при-
шлось подправлять рисунок. 

Для художника металличе-
ская шершавая поверхность 
тоже непривычный материал. 

- Раньше не раскрашивал ин-
дустриальные объекты, пото-
му что я, в основном, работаю с 
уличным пространством, - отме-
тил Роман. - Здесь много нюан-
сов. Шкафы все разные, а их по-
верхность нередко находится под 
углом, сложно плотно прикрепить 
трафарет. Я очень доволен проек-
том, шкафы получились яркими 
и эффектными. Надеюсь, новые 
арт-объекты будут долго радо-
вать тагильчан и напоминать им 
об уникальной истории Урала. 

Творчество Романа Инка сразу 
привлекло внимание. Как только 
он приступил к делу, подошла жи-
тельница дома, на котором уста-
новлен шкаф. Поинтересовалась, 
что происходит, и попросила ра-
ботать аккуратно, чтобы не ис-
портить стены здания. Узнав, что 
трудится художник, успокоилась. 
Жителям очень нравится распи-
санный тагильскими мастерами 
торец соседней пятиэтажки, где 
воспроизведена картина «Седой 
Урал кует Победу». Если красоты 

От Ромы и Ростелекома
Нижний Тагил продолжает получать подарки к 300-летнему юбилею. Ростелеком украсил 

собственные распределительные шкафы уникальным узором – «Уральским паттерном». На 
основе форм заводских изделий и традиционного орнамента его создал уличный художник 
из Екатеринбурга Рома Инк.

вокруг добавится – жильцы толь-
ко «за». 

К сожалению, уличное искус-
ство недолговечно. Уже завтра 
шкафы могут разрисовать мест-
ные художники от слова худо или 
поверхность облюбуют расклей-
щики объявлений. Вряд ли они 
читают «Тагильский рабочий», 
но авторы проекта обращаются 
к ним с просьбой не портить кар-
тины. Ведь Рома старался!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. Рома Инк.

Глава города Владислав Пинаев с тагильскими райдерами.

Площадка из бетона безопасна и прочна.
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8 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 “Морозова” 16+
02.50 Т/с “Срочно в номер!” 16+

НТВ

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

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

23.35 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+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 

за море” 16+
07.35, 00.15 Д/ф “Ключ к разгадке 

древних сокровищ” 16+
08.20 Цвет времени. Клод Моне 

16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.10 ХХ век. “Репортаж из про-
шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 
16+

12.10 Д/ф “Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов” 16+

12.40, 21.40 Т/с “Сёгун” 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

16+
15.20 Пряничный домик. “Сара-

фан для самарчанки” 16+
15.45 Д/ф “Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару” 
16+

17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Д/ф “Хлеб, “Север” и ко-

бальт” 16+
23.35 Энигма. Риккардо Мути 16+
01.05 Д/ф “Александр Галин. Че-

ловек-оркестр” 16+
01.50 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 16+

02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия” 16+

ОТВ

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

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+

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

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф “Послед-
ний янычар” 12+

ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

21.00 Т/с “На страже пляжа” 16+
22.00 Т/с “ЮЗЗЗ” 16+
23.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех” 16+
00.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20, 04.35 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+

07.10 Х/ф “Тихое следствие” 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф “На 

рубеже. Ответный удар” 
16+

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

19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.25, 02.05, 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 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Предчувствие” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Людмила Ива-

нова. Не унывай!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
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. Зона ком-
форта” 12+

17.00 Хроники московского быта 
12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Закаты и рассветы” 

12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Печки-лавочки” 12+
00.45 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” 12+
01.25 Д/ф “Красавица советского 

кино” 12+
02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Красная 

императрица” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости

08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф “Лучшие из лучших 

3” 16+
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
18.15 Х/ф “Непревзойденный” 

16+
21.30  Футбол. Лига Европы. 

“Цюрих” (Швейцария) - 
“Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига Европы. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) - 
“Реал Сосьедад” (Испания). 
Прямая трансляция 0+

02.55 Футбол. Лига Европы. 
“Црвена Звезда” (Сербия) 
- “Монако” 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Матч! Парад 0+
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок. 1/2 финала. 
“Сан-Паулу” (Бразилия) 
- “Атлетико Гоияниенсе” 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
07.10, 19.00 Т/с “Ладога” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Мозговой штурм 

академика Бехтерева” 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+
13.45 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
15.20 ОТРажение-2 12+
21.30, 01.10 ОТРажение-3 12+
00.40 Дом “Э” 12+
02.55 Потомки 12+
03.20 Домашние животные 12+
03.45  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
04.15 Д/ф “Блокада” 16+
05.05 Д/ф “Броневая сталь Ан-

дрея Завьялова” 12+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с “1812” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.30, 23.20 Х/ф “Ответный ход” 

12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репор-

таж 16+
14.20 Т/с “Не забывай” 16+
18.50 Д/ф “Освобождение Евро-

пы. Огненный штурм Буда 
и Пешта” 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Т/с “Крестный сын” 16+
02.15 Х/ф “Пассажир с “Эквато-

ра” 12+
03.35 Х/ф “Классные игры” 16+

ТВ3

06.00, 01.00 Т/с “Женская доля” 
16+

06.30, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25 Д/с “Гадалка” 16+
19.30 Т/с “Второе зрение” 16+
20.30 Т/с “Хороший доктор” 16+

23.15 Х/ф “Время псов” 18+
02.30 Сверхъестественный от-

бор 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.10 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Грань будущего” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Разборка в Бронксе” 

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/ф “Зебра в клеточку” 0+
08.25 М/ф “Волшебная кухня” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки“ 0+
11.05 М/ф “Монсики” 0+
11.35 М/ф “Ну, погоди! Канику-

лы” 0+
12.35 М/ф “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Смешарики” 0+
16.15, 02.25 М/ф “Барбоскины” 

0+
18.25 М/ф “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
22.30 М/ф “Инфинити Надо” 6+
23.00 Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка 0+
23.10 М/ф “Сказка о золотом 

петушке” 0+
23.40 М/ф “Стойкий оловянный 

солдатик” 0+
00.00 М/ф “Элвин и бурундуки” 

6+
02.05 Еда на ура! 0+
04.30 Студия Каляки-Маляки 0+

МИР 

05.00, 03.20 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

06.25 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Бабий бунт, или 

Война в Новоселково” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 

Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. День-

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

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 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 “Барышня-крестьян-

ка” 0+
01.00 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
01.25 Х/ф “Белый клык” 0+
03.00 Специальный репортаж 12+

СТС

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

краю” 6+

07.00 М/ф “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Классная Катя” 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.40  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+

10.00 Х/ф “Турист” 16+

12.05 Т/с “Готовы на всё” 16+

14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+

20.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-

гах” 12+

22.45 Х/ф “Зубная фея” 12+

00.45 Х/ф “Невероятный мир 

глазами Энцо” 12+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.05, 04.05 Давай разведёмся! 

16+

10.05, 02.25 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.15, 23.20 Д/с “Порча” 16+

13.45, 00.30 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 01.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

14.55 Х/ф “Придуманное счастье” 

16+

19.00 Т/с “Сильная женщина” 16+

04.55 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+

09.15 Факты в лицах 16+

09.30 Сказки для взрослых 16+

10.00, 14.00, 01.00, 01.30, 05.00, 

08.00 Арт-детективы 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+

13.00, 22.00 Т/с “Поддаться ис-

кушению” 16+

14.30 Большая игра 12+

15.00, 06.00 Я вас услышал 16+

18.00, 02.00 Т/с “Прекрасная мо-

лодость” 16+

19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+

19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+

21.00 Выборы-2022 16+

21.45 Главная роль 16+

03.40 М/ф “Царь обезьян” 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда угод-

но дверь” 0+

06.30 М/ф “Лекс и Плу” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 21.00 Х/ф “Возмездие 2” 

16+

14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+

15.30 Д/ф “Клинический случай” 

12+

16.00, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+

17.00, 05.10 Это реальная история 

16+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05 Х/ф “Чудотворец” 

12+

03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+

03.55 Д/ф “Самые важные от-

крытия человечества” 12+

04.20 Д/ф “Мечтатели” 12+
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9 сентября • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль 

“Голосящий КиВиН-2022” 
16+

02.15 Д/ф “Жизнь обаятельного 
человека” 12+

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 “Княжна из хрущёвки” 

12+
04.10 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 

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+
20.00 Т/с “Канцелярская крыса. 

Большой передел” 16+
21.40 Т/с “Рикошет” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 

за море” 16+
07.35, 18.40 Д/ф “Ключ к разгад-

ке древних сокровищ” 16+
08.35 Легенды мирового кино 

16+
09.05, 16.25 Т/с “София” 12+
10.15, 20.45 Д/ф “Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура” 16+

11.15 Цвет времени. Михаил Вру-
бель 16+

11.25 Д/ф “Запечатленное вре-
мя. На заре воздухоплава-
ния” 16+

12.00, 21.40 Х/ф “Сёгун” 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Д/ф “Человек-оркестр” 

16+
17.20 Мастера мирового испол-

нительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и оркестр “За-
падно-Восточный Диван“ 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. “Пропав-

шая экспедиция” 16+
23.35 Х/ф “Холодным днем в 

парке” 16+

02.10 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова. Аргонавты” 
16+

ОТВ

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

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

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует 12+

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+

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

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

10.30, 16.00 Х/ф “Последний 
янычар” 12+

12.00 Х/ф “Последний янычар” 
12+

21.45 Новости ТМК 16+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
07.30 М/ф “Снежная Королева” 

6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

19.00, 20.00 Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф “Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех” 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
05.35, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.45, 16.50, 18.00 
Т/с “Немедленное реаги-
рование” 16+

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с “След” 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 

“Свои-5” 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/с “Такая ра-

бота” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с “Актёрские судьбы” 

12+
08.50, 11.50 Х/ф “Девушка сред-

них лет” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “Елена и капи-

тан” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра” 12+

18.10 Х/ф “Котов обижать не ре-
комендуется” 12+

20.00 Х/ф “Восемь бусин на тон-
кой ниточке” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная” 12+
02.00 Х/ф “Покровские ворота” 

0+
04.10 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.10, 14.35, 17.25 Новости
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все на 

Матч! 12+
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.35 Т/с “СОБР” 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Х/ф “Лучший из лучших 4” 

16+
16.55, 07.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
17.30 Олимпийские игры 1972 

г. СССР - США. Прямой 
эфир 0+

18.25 Мини-футбол. PARI-
Суперкубок России. “Газ-
пром-Югра” (Югорск) 
- “Синара” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+

20.55 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

23.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов 
против Николы Дипчико-
ва. Прямая трансляция из 
Минска 0+

02.45 Точная ставка 16+
03.05 Х/ф “Под прикрытием” 

16+
04.55 Новости 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.25 Художественная гимнасти-

ка. Гала-концерт. Трансля-
ция из Москвы 0+

07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
07.10 Т/с “Ладога” 16+
09.00 Календарь 12+
09.30 Д/ф “Броневая сталь Ан-

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

16+
13.50 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
15.20 ОТРажение-2 12+
17.10 Х/ф “Аттестат зрелости” 

12+
18.45 То, что задело 12+
19.00 Х/ф “Конец прекрасной 

эпохи” 16+
20.40 Большая страна. Открытие 

12+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история 12+
23.45 Х/ф “Магазинные вориш-

ки” 16+
01.45 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” 12+
03.25 Д/ф “Древо жизни” 6+
04.20 Х/ф “В лесах Сибири” 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Девушка с характе-
ром” 12+

06.45 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20, 01.25 Х/ф “Первый трол-
лейбус” 12+

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

13.20 Д/ф “Битва оружейников” 
16+

14.05, 18.15, 19.00 Т/с “Охота на 
асфальте” 16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Строгая мужская 

жизнь” 12+
02.50 Х/ф “Жаворонок” 12+
04.20 Х/ф “Пассажир с “Эквато-

ра” 12+

ТВ3

06.00 Т/с “Женская доля” 16+
06.30 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Д/с “Старец” 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Т/с “Уиджи” 16+
13.25, 15.40 Д/с “Гадалка” 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “В осаде” 16+
21.30 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
23.45 Х/ф “Пленницы” 16+
02.15 Далеко и еще дальше 16+
05.30 Городские легенды 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Код 8” 16+
21.50, 23.25 Х/ф “Гравитация” 

16+
00.00 Х/ф “Скайлайн” 16+
01.40 Х/ф “Друзья до смерти” 

16+
03.05 Х/ф “Руины” 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 М/ф “Эмми и Гуру” 0+
08.40 М/ф “Деревяшки” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/ф “Смешарики. Пин-

код”, “Смешарики. Спорт” 
6+

12.35 М/ф “Тобот. Детективы 
Галактики” 6+

13.05 М/ф “Дикие Скричеры!” 
6+

14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф “Гризли и лемминги” 

6+
16.05 М/ф “Ми-Ми-Мишки” 0+
19.10 М/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Маша и Медведь” 0+
23.25 Винни-Пух 0+
23.35 М/ф “Винни-Пух идёт в 

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

забот” 0+
00.10 М/ф “Про ёжика и медве-

жонка” 0+
00.50 М/ф “Нильс” 0+
03.05 Студия Каляки-Маляки. ПО-

ДЕЛКИ 0+
03.25 М/ф “10 друзей Кролика” 

0+
04.35 Семья на ура! 0+

МИР 

05.00, 02.00 Т/с “Школа выжива-
ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

05.10 Мультфильм 0+
07.25, 10.20 Т/с “Слава” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.20 Х/ф “Старики-разбойники” 

0+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Бит-

ва за будущее 16+

15.10, 17.55 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 Х/ф “Земля Санникова” 6+
21.30 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
23.15 Х/ф “Гори, гори, моя звез-

да” 12+
00.50 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

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

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

его друзей” 0+
08.00 Т/с “Классная Катя” 16+
09.00 Х/ф “Спасти рядового Рай-

ана” 16+
12.20 Суперлига 16+
14.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

23.35 Х/ф “Бесславные ублюд-
ки” 18+

02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 
16+

10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+

12.15, 02.00 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

13.15, 00.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 01.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 01.30 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Созвучия любви” 16+
19.00 Х/ф “Цена ошибки” 16+
23.00 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30 Новости 16+
09.20 Главная роль 16+
09.30 Сказки для взрослых 16+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 01.30, 

05.00 Вкусно по ГОСТу 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Напарни-

цы” 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Первая 

леди” 16+
03.00, 22.00 Т/с “Поддаться иску-

шению” 16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Блюдо викингов. Фарикол 

16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00 Чек-лист 16+
21.00 Выборы-2022 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+
07.00 Х/ф “Безумная свадьба” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда 
угодно дверь” 0+

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

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00 Х/ф “Возмездие 2” 16+
14.00, 02.00 Х/ф “Пока станица 

спит” 12+
15.30 Д/ф “Без химии” 12+
16.00, 00.00 Т/с “Свои 2” 16+
17.00, 05.10 Зов крови 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

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

12+
21.00 Х/ф “Ночные стражи” 12+
03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+
03.55 Д/ф “Самые важные от-

крытия человечества” 12+
04.20 Д/ф “Мечтатели” 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф “Приходите завтра” 

0+
15.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” 

12+
16.55 Д/ф “Архитектор време-

ни” 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Про любовь” 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с “И шарик вернётся” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Не твоё дело” 12+
00.55 Х/ф “Так поступает жен-

щина” 12+
04.05 Х/ф “Осенние заботы” 16+

НТВ

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с “Дельта. Продолже-

ние” 16+
07.25 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+
02.20 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Петух и краски“. 

“Про бегемота, который 
боялся прививок” 16+

07.40 Х/ф “Здравствуй, Москва!” 
16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

России. “Северная Осетия. 
От Владикавказа до Цей-
ского ущелья” 16+

10.40 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+

11.55 Земля людей. “Крымские 
эстонцы. Дом весны” 16+

12.25 Черные дыры. Белые пятна 
16+

13.05 Д/ф “Великие мифы. 
Одиссея. Человек, кото-
рый бросил вызов богам” 
16+

13.35, 01.20 Д/ф “Большой ба-
рьерный риф - живое со-
кровище” 16+

14.25 Рассказы из русской исто-
рии 16+

15.20 Лаборатория будущего. 
“Психрофилы” 16+

15.35 Х/ф “Зеленый огонек” 6+
16.45 Светлана Захарова, Иль-

дар Абдразаков, Дмитрий 
Маслеев, Игорь Петренко, 
Юрий Башмет на VIII Меж-
дународном фестивале 
искусств П.И. Чайковского 
в Клину 16+

18.55 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 
16+

19.50 Х/ф “Трое в лодке, не счи-
тая собаки” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб “Шаболовка, 
37“. Дмитрий Харатьян с 
группой Cocktail Project 
16+

00.15 Х/ф “Москва” 12+

ОТВ

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
16+

05.30, 14.30 События. Акцент 
16+

05.40 Utravel рекомендует 12+
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, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Все говорят об этом 16+

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 Землетрясение 12+
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
14.40 Прокуратура на страже 

закона 16+
15.00, 16.00 Х/ф “Туннель. Опас-

но для жизни” 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Коготь из Мав-

ритании” 16+
20.00, 01.25 Х/ф “Седьмая руна” 

16+
21.35 О личном и наличном 12+

ТНТ

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

09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.50 Х/ф “Мальчишник в Вега-

се” 16+
16.50 Х/ф “Мальчишник. Часть 

3” 16+
19.00 Новая битва экстрасенсов 

16+
21.00 Новые танцы 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с “На-

водчица” 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ТВЦ

04.35 Х/ф “Закаты и рассветы” 
12+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Х/ф “Московский романс” 
12+

09.50 Х/ф “Девушка без адреса” 
0+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф “Огарева, 6” 12+
17.10 Х/ф “Шахматная королева” 

16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Тайная комната Билла 

Клинтона” 16+
00.05 Д/ф “90-е. Сердце Ельци-

на” 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского быта 

16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники мо-

сковского быта 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс про-
тив Энтони Смита. Забит 
Магомедшарипов против 
Джереми Стивенса. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 10.55, 14.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 

Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф “Забойный реванш” 

16+
13.20 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+

14.25 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

15.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА 
- “Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
0+

17.25 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. 
Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+

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

21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. “Ахмат” 
(Грозный) - “Пари НН” 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.40 Х/ф “Единство героев” 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Международный 

турнир “Кубок Легенд”. 
Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Москвы 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 То, что задело 12+
07.10, 15.20 Потомки 12+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Д/ф “На балу у Воланда. 

Миссия в Москву” 12+
09.00, 12.30, 17.05 Календарь 12+
09.25 Д/ф “Древо жизни” 6+
10.20 Х/ф “Республика ШКИД” 

0+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.40 Коллеги 12+
15.45 Специальный проект 12+
17.35 Х/ф “Личное дело судьи 

Ивановой” 16+
19.00 Х/ф “Менялы” 12+
20.30, 21.05 Х/ф “Дом” 16+
22.40 Х/ф “Дипан” 16+
00.35 Х/ф “Конец прекрасной 

эпохи” 16+
02.20 Х/ф “Рай” 16+

ЗВЕЗДА

05.45, 19.05 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх” 12+

07.15, 08.15, 20.35 Х/ф “Тремби-
та” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20 Легенды телевидения. Ан-
дрей Разбаш 12+

10.05 Главный день. Разворот над 
Атлантикой и Евгений При-
маков 16+

10.55 Д/ф “Война миров. Битва 
против СССР. Союзники-
предатели. Франция” 16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 Д/ф “Москва фронту” 16+
15.05 “Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
“Кремль-невидимка”  16+

16.00 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+

18.25 Д/ф “Битва оружейников” 
16+

22.00 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на” 12+

23.55 Х/ф “Атака” 12+
01.25 Х/ф “День свадьбы придет-

ся уточнить” 12+
03.00 Х/ф “Дорогой мальчик” 

12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.30 Д/с “Гадалка” 16+
12.30 Х/ф “Дочь волка” 16+
14.30 Х/ф “В осаде” 16+
16.30 Х/ф “Стиратель” 16+
19.00 Х/ф “Возвращение героя” 

16+
21.00 Х/ф “Без компромиссов” 

16+
23.15 Х/ф “Эффект колибри” 

16+
01.15 Х/ф “Время псов” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 Х/ф “Лара Крофт” 

16+
21.00 Х/ф “Геракл” 16+
23.25 Х/ф “Легенда о зеленом 

рыцаре” 18+
02.00 Х/ф “Уйти красиво” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/ф “Черепашки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/ф “Оранжевая корова” 

0+
11.00, 04.35 Семья на ура! 0+
11.25 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф “Монсики” 0+
13.55 М/ф “Белка и Стрелка. 

Тайны космоса” 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.25 Ералаш 6+
16.50 Лягушка-путешественница 

0+
17.05 М/ф “Дед Мороз и лето” 

0+
17.25 М/ф “Простоквашино” 0+
19.10 Х/ф “Смешарики. Легенда 

о золотом драконе” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Буба” 6+

МИР

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

05.05, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф “Барышня-крестьян-

ка” 0+
08.15 “Наше кино. История боль-

шой любви” Обаятельные 
алкоголики советского 
кино 12+

08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 16+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
11.55 Т/с “Дурная кровь” 12+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Т/с “Дурная кровь” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
08.00 М/ф “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф “Камуфляж и шпио-

наж” 6+
12.40 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

15.35 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
12+

18.35 Х/ф “Перси Джексон и по-
хититель молний” 12+

21.00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+

23.05 Х/ф “Однажды в Голливу-
де” 18+

02.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания 2.2” 
16+

07.25 Х/ф “Долгий свет маяка” 
16+

11.30 Т/с “Возвращение” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45, 06.25 Х/ф “Любовь лечит” 

16+
02.20 Х/ф “Моя любимая ми-

шень” 16+
05.30 Д/с “Прислуга” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 19.00, 14.00 Мама в деле 
16+

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

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

о психологии 16+
14.30 Достоевский 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Случай-

ная невеста” 16+
17.00, 07.00 Х/ф “Самая безум-

ная свадьба” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Безумная свадьба” 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/ф “Катя и Эф. Куда 
угодно дверь” 0+

06.30 М/ф “Лекс и Плу” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 “Малахитовая шкатулка“. 

Концерт 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 “Коготь из Маврита-

нии” 16+
15.30 “Русь Величавая“. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 6+

17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Х/ф “Ночные стражи” 12+
20.00 Х/ф “Уборг/Макинрой” 

16+
00.00 Х/ф “Роберт - король Шот-

ландии” 18+
02.00 “Возьмемся за руки, дру-

зья“. Концерт 12+
03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+
04.30 Д/ф “Самые важные от-

крытия человечества” 12+
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16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 

Иосифа Кобзона. “Песни 
разных лет” 16+

21.15 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+

22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+

01.10 Х/ф “Зеленый огонек” 6+
02.20 М/ф “Очень синяя борода. 

Рыцарский роман” 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, 17.20, 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 “Туннель. Опас-
но для жизни” 16+

12.30, 14.40 О личном и наличном 
12+

14.00, 21.35 Д/ф “Это лечится. 
Варикоз” 12+

14.30 События. Акцент 16+
15.00, 16.00 Землетрясение 12+
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью 16+
18.30, 00.00 Х/ф “Коготь из Мав-

ритании” 16+
20.00, 01.25 Х/ф “Седьмая руна” 

16+
22.30 Д/ф “INVIVO. Опечатка в 

ДНК” 12+

ТНТ

07.00 М/ф “Простоквашино” 0+
09.00 М/ф “Снежная Короле-

ва-2. Перезаморозка” 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны” 16+

19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 

16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микро-

фон 16+
06.40 Однажды в России. Спец-

дайджест 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

08.20, 09.20 Х/ф “Отставник” 
16+

10.15 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем” 16+

12.10 Х/ф “Отставник-3” 16+
14.10, 15.10 Х/ф “Отставник. По-

зывной Бродяга” 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 

20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15 Т/с 
“След” 16+

ТВЦ

05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф “Огарева, 6” 12+
08.05 Молодости нашей нет кон-

ца! 6+
09.25 Д/ф “Лучшие проекты Мо-

сквы” 16+
09.55, 11.45 Х/ф “Покровские 

ворота” 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф “Cамая обаятельная и 

привлекательная” 12+

14.30 Московская неделя 16+
15.00 “Смех в большом городе”. 

Юмористический концерт 
12+

16.00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+

17.50 Х/ф “Призраки Замоскво-
речья” 12+

21.20, 00.10 Х/ф “Лишний” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Шахматная короле-

ва” 16+
04.25 Д/ф “Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать” 
12+

05.00 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+

05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза. Прямая 
трансляция из США 16+

10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30 
Новости

10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.15 Х/ф “Легенда” 16+
14.30 Автоспорт. G-Drive. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

15.25 Регби. PARI. Кубок России. 
1/2 финала. “Красный 
Яр” (Красноярск) - “ВВА-
Подмосковье” (Монино). 
Прямая трансляция 0+

17.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

18.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. 
Мужчины. “Чеховские 
медведи” (Чехов) - “Вик-
тор” (Ставрополь). Прямая 
трансляция 0+

20.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Спар-
так” (Москва). Прямая 
трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.40 Х/ф “Единство героев 2” 
16+

04.40 Матч! Парад 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Фрайбург” - “Борус-
сия” (Менхенгладбах) 0+

07.00 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 От прав к возможностям 

12+
07.10, 15.20 Потомки 12+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Д/ф “Чужая земля” 12+
09.00, 12.30, 16.55 Календарь 12+
09.25 Д/ф “Лисьи истории” 12+
10.20 Х/ф “Совсем пропащий” 

12+
12.00 ОТРажение. Детям 12+
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
14.50 Сходи к врачу 12+
15.05 Специальный проект 12+
15.45 Д/ф “Диалоги без грима” 

6+
17.20 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” 12+
19.00 Х/ф “В лесах Сибири” 16+
20.35, 21.05 Х/ф “Рай” 16+
22.45 Д/ф “Рафаэль. Добрый 

гений” 12+
00.20 Х/ф “Республика ШКИД” 

0+
02.00 Х/ф “Дипан” 16+
03.55 Х/ф “Магазинные вориш-

ки” 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” 12+

07.40 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” 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 12+
12.20 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
13.55 Д/ф “11 сентября - День 

танкиста” 16+
14.20 Т/с “Танкист” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “История русского 

танка” 16+
00.05 Д/ф “22 победы танкиста 

Колобанова” 12+
00.55 Д/ф “Оружие Победы” 

12+
01.05 Т/с “Охота на асфальте” 

16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.30 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Возвращение героя” 

16+
14.45 Х/ф “В осаде. Темная тер-

ритория” 16+
17.00 Х/ф “Без компромиссов” 

16+
19.00 Х/ф “Широко шагая” 16+
20.30 Х/ф “Возмездие” 16+
23.00 Х/ф “Стиратель” 16+
01.15 Х/ф “Пленницы” 16+
03.30 Городские 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 “Вспомнить всё” 

16+
14.15, 17.00 Х/ф “Марсианин” 

16+
17.30 Х/ф “Человек из стали” 

12+
20.15 Х/ф “Аквамен” 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/ф “Котёнок Шмяк” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/ф “Енотки” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 М/ф “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.20 М/ф “Смешарики. Легенда 

о золотом драконе” 6+
14.35 М/ф “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.25 Ералаш 6+
16.50 Малыш и Карлсон 0+
17.10 М/ф “Карлсон вернулся” 

0+
17.30 М/ф “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Ник-изобретатель” 

0+
23.25 Дюймовочка 0+
23.55 М/ф “Золушка” 0+
00.15 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+
00.30 М/ф “Необычный друг” 0+
00.50 М/ф “Нильс” 0+

МИР 

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

05.10 Мультфильм 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Вла-
сик. Тень Сталина” 16+

18.30, 00.00 Вместе 16+
01.55 Х/ф “Весна” 0+
03.40 Т/с “Школа выживания 

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

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Отель “У овечек” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 12+
13.20 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах” 12+

16.05 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки” 16+

18.40 Х/ф “Вратарь галактики” 
6+

21.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел” 
16+

23.40 Х/ф “Джанго освобождён-
ный” 16+

02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Любовь лечит” 16+
10.20 Т/с “Сильная женщина” 

16+
14.40 Х/ф “Цена ошибки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.45 Х/ф “Долгий свет маяка” 

16+
02.30 Х/ф “Моя чужая дочка” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 20.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 06.00 #кембыть 6+
11.30, 06.30 Кадры 12+
12.00, 19.00, 07.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр. Интервью 16+
13.00, 02.00 Я вас услышал 16+
14.30 Большая игра 16+
15.00, 22.00, 04.00 Т/с “Случай-

ная невеста” 16+
17.00 Х/ф “Безумная свадьба” 

16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
00.00 Х/ф “Самая безумная 

свадьба” 16+

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 “Царевна Несмеяна“. 

Городская музыкальная 
сказка Нижнетагильского 
театра кукол 0+

08.00 Д/ф “Достоевский. 200 лет 
вместе” 12+

08.30 Телекон. Музыка. Ирина 
Цветкова и друзья 16+

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 “Ночные стражи” 12+
14.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.30 “Возьмемся за руки, дру-

зья“. Концерт 12+
17.00 Вокруг света. Места силы 

16+
18.00 Х/ф “Коготь из Маврита-

нии” 16+
00.00 Х/ф “Уборг/Макинрой” 

16+
02.00 “Русь Величавая“. Концерт 

Нижнетагильской филар-
монии 6+

03.30 Д/ф “Ученые люди” 12+

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф “1812. Бородино” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф “Песня моя - судьба 

моя” 12+
14.40 Х/ф “Судьба резидента” 

12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 Х/ф “Тобол” 16+

00.25 Д/ф “Петр Первый... На 
троне вечный был работ-
ник” 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с “Россия от края до 

края” 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.15 Х/ф “Нелёгкое сча-
стье” 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
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с “И шарик вернётся” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Любовь на сене” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Дельта. Продолжение” 
16+

06.45 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.45 Т/с “Мент в законе” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Король и дыня“. “Ва-
силиса Микулишна” 16+

07.10 Х/ф “Трое в лодке, не счи-
тая собаки” 0+

09.20 Обыкновенный концерт 
16+

09.50 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+

10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев 
16+

13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф “Элементы” с Алек-

сандром Боровским. Ме-
тро периода “оттепели” и 
современный стиль 16+

14.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
15.30 Д/ф “Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера” 
16+
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2-комн. кв., пос. Первомайский, 
ул. Ленина, 52-9, 50,1 кв. м. Евро-
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. 
Окна ПВХ, 2 двери, с/у раздель-
но, все рядом - магазин, лес, река, 
остановка. Заезжай и живи! 1 млн. 
р. Торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-
228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1890 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник  «Стинол», двухка-
мерный, средней высоты, полно-
стью рабочий, доставка, 6500 руб.  
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфо-
рочную. Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место 
для отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, 
грядки разработаны, много плодо-
вых, цветов, 1790 т.р. Документы го-
товы. Т. 8-912-281-10-71

сад на Монзино, уч. 4 сотки, дом 2 
этажа, ухоженные грядки, 2 тепли-
цы, веранда, 700 т.р. Т. 8-912-641-
81-82

гараж в центре города панельно-
шлакоблочный, двор Ленина 23/40, 
32 кв. м, высота потолка 2,7 м, во-
рота 3х2,2 м, сигнализация, сухая 
овощная яма. Документы готовы, 
790 т. р. Собственник, возможен 
торг. Т. 8-912-28-11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 2 т. р. Т. 8-950-207-23-86

куртка жен. замшевая, Франция, р. 
46-48, 3000 руб.; куртка муж., нат. 
кожа, р. 48, 3000 руб.; мокасины 
муж., натур. кожа, р. 41, 3500 руб.; 
джинсы муж., хлопок, Франция, р. 
52, 2200 руб. Т. 8-908-637-43-31

ветровка жен., нов., сирен., р. 52-
54 - 400 руб.; ветровка жен., р. 46-
48 - 300 руб.; сапоги резин., нов., р. 
38 - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

коляски детские (2 шт.), разных 
типов в о/с; колеса надувные - 5 
т.р./шт., «третья» на 4-х двухпарных 
колесах, слева и справа - рукоят-
ки толкать - 4 т.р.; самокаты (3 шт. 
в о/с) - 1 т.р./шт.; тостер «Пилот» 
(сэндвич) - 800 Вт в упаковке - 2 
т.р.; воздухоувлажнитель 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

романы криминальные, зарубеж-
ные детективы, немецкие словари, 
кактусы. Т. 8-912-239-54-07

энциклопедия древностей, птиц, 
рыб, атлас первобытного человека. 
Коллекция русских князей, царей и 
императоров. Цена договорная. Т. 
41-46-50

детективы зарубежные - много, 
детективы российские 90-х годов. 
Одна книга - 40 руб. Т. 41-46-50

стеллаж из дюралюминия для книг 

3 сентября – 9 дней, как ушла из жизни родная, 
дорогая, любимая мамочка, бабушка и прабабушка

Анна Васильевна 
КАДНИКОВА

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым 
словом.

Дети, внуки, правнуки

30 августа на 95-м году жизни 
скончался заслуженный учитель РСФСР, 
кандидат химических наук, профессор

Владимир Афанасьевич
ПОПОВ

В.А. Попов родился 21 мая 1928 года в крымском селе 
Насыпное. В годы войны с оккупированной территории был 
угнан в фашистское рабство. Сбежав из концлагеря, Совет-
скую армию встретил в венском лесу. После войны оказался 
на Урале, в Нижнем Тагиле, где обрел семью, воспитал сына 
и дочь, а также стал профессионалом высокого класса. С 
1958 по 2004 год Владимир Афанасьевич преподавал химическую технологию в 
педагогическом институте, воспитав не одно поколение студентов. Выйдя на пен-
сию, продолжал работать с учащимися школ. Он всегда отличался исключительной 
работоспособностью, самодисциплиной, обладал пытливым умом ученого. Вла-
димир Афанасьевич пользовался неизменной любовью и признанием учащихся, 
студентов и коллег. Несмотря на жизненные испытания, он оставался очень по-
рядочным, добрым человеком, оптимистом, любящим жизнь и знающим ей цену.

Прощание с Поповым В.А. состоится в 12.00 2 сентября в ритуальном 
зале «Реквиема» (Челюскинцев, 47)

из 4-х секций. Размер каждой сек-
ции 230х70х20 см. Цена договор-
ная. Т. 41-46-50

велосипед детский, новый, коле-
са 16 дюймов плюс дополнитель-
ные маленькие колеса. Цена 2800 
руб. Возможен торг. Т. 8-912-229-
16-10

дворик птичий в деревне, частный, 
продаем яйца цесарки - диетиче-
ский продукт с большим витамин-
но-минеральным комплексом, ан-
тиаллергенный, низкокалорийный. 
Возможна доставка. Т. 8-908-926-
68-20

банки стекл., 0,7 л по 4 руб. за шт.; 
термометр мед., цифровой, нов., в 
упаковке - 300 руб.; шланг резин., 
10 м - 500 руб.; спецовка нов., х/б, 
брюки, рубахи по 100 руб. за шт. Т. 
8-908-63-414-83

зонт складной, жен., нов., зел. ри-
сунок - 300 руб.; сервиз кофейный 
на 6 персон, нов., в упаковке - 700 
руб.; рассекатели света, нов. 2 шт. 
по 100 руб. Т. 8-908-63-414-83

ортез отводящий на тазобедрен-
ный сустав НFO - 333, двухсторон-
ний, срок службы неограничен. 
Цена 5 т. руб. Т. 8-982-602-50-88

воздушку ИЖ-60. Made in Russia. Т. 
8-953-38-53-018, 
43-59-69

э л е к т р о в а -
ф е л ь н и ц у  и з 
нержавейки, от-
лично печет. Т. 
8-953-38-53-018

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

ТВ старый, советский или старый фо-
тоаппарат ФЭТ (можно не рабочие). 
Или приму в дар. Т. 8-950-550-36-40

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-
62-79, 42-17-22

5-рублевые монеты и наборы - Крас-
ная книга, Барселона, 300 лет флоту, 
юбилейные рубли, иностранные, цар-
ские монеты. Т. 8-953-38-53-018

10 коп. 1990 г. с буквой «М»; 10 коп. 
1991 г. без буквы; 10 руб. Пермь, Чеч-
ня, Ямал, перепись Ненецкий округ и 
другие. Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

значки, монеты, купюры, награды, 

стол, серебро, знамена, бюсты, 
подстаканники, кортики, штыки, 
каски и т.д. Дорого. Т. 8-953-38-53-
018, 43-59-69

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те гараж от старого хлама. Подробнее 
по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Приму в дар (или куплю) старый 
советский ТВ или старый фотоап-
парат ФЭД (можно нерабочие). Т. 
8-950-550-36-40

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить сколы, изломы, трещины, 
реставрация антиквариата. Рояль, 
пианино - настройка, ремонт, ре-
ставрация. Т. 8-922-609-26-75

Рыжие котята. 15.06.2022 г. р. 
Т. 8-922-108-41-27

ИЩУ РАБОТУ 

Мужчина, 54 г., бывший воен-
ный, ищет работу охранником с 
проживанием в служебной квар-
тире с 1 ноября по 1 мая 2023 г. 
Т. 8-912-212-08-68
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Начало недели - время серьезных испыта-

ний и противостояний. Исход любого спора 
будет зависеть от готовности Овнов к актив-

ной деятельности. Упорство и напряженная работа да-
дут желаемое. Только не стремитесь получить все сразу. 
Жадность еще никого не доводила до добра.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Начало недели будет особенно удачным для 

решения деловых и финансовых вопросов. Ста-
райтесь не дать поводов для сплетен и криво-

толков. Конец недели используйте для отдыха в кругу се-
мьи. Переосмысление прошлого может подвигнуть Тельца 
на создание новых планов, возможно, слишком смелых.

 
Близнецы (22 мая - 21 июня)

Лучше не принимать важных решений в 
понедельник. В остальные дни будет меньше 
помех, а в пятницу появится душевный подъ-
ем. Близнецу придется взять на себя боль-

шую ответственность в супружеских отношениях, по-
этому свою любимую свободу втисните в рамочку обя-
зательств.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если в понедельник не принимать вынуж-

денных решений, то остальные дни принесут 
Ракам удачу в финансах и авторитет в про-
фессии, хорошие отношения с властью. В 

конце недели красноречие и смелость Рака могут при-
вести к прекрасным результатам в переговорах, сове-
щаниях.

Лев (23 июля - 23 августа)
Старайтесь быть осторожнее с деньгами, 

так как вероятны финансовые потери. Держи-
те свои средства под постоянным контролем: 

возможно, придется отдавать долги или, напротив, воз-
вращать ранее данные в долг деньги. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
У некоторых из Дев в середине недели 

накалится обстановка на службе и придет-
ся включиться в борьбу. Обдумывайте каж-
дое слово, не начинайте разговор с критики 

и претензий, не выплескивайте на людей накопившееся 
раздражение. Соперники и конкуренты, возможно, про-
щупывают вас.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Будьте аккуратны с финансовыми вопро-

сами, избегайте непонятных авантюрных 
предприятий. Нужно понимать, что бесплат-
ный сыр бывает только для мышей и всего 

один раз. Держите свои обещания, которые давались 
вами ранее. А на недостаток денег Весам жаловаться не 
придется.

  
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На этой неделе у некоторых из Скорпионов 
возможны непростые жизненные ситуации. В 
среду состояние Скорпиона может оказать-
ся сродни не совсем выспавшемуся человеку. 

Окружающие будут ожидать от вас несколько большей ак-
тивности и некоторые могут оказаться разочарованными.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Многим из Стрельцов до среды придется 

активно поработать с телефонными справоч-
никами и расширить свою записную книжку, 

чтобы быстро решить все возникающие вопросы. Любое 
встреченное противодействие будет преодолено, време-
ни хватит на все. Также хватит и энергии.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам не придется особо задумывать-

ся о том, что и как вам нужно делать. Сомне-
ния вас не потревожат, но постарайтесь из-

бегать чрезмерной активности. Кто-то может занимать-
ся ремонтом машины, кто-то будет заглаживать послед-
ствия внезапно разгоревшихся конфликтов.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы производите благоприятное впечатле-

ние на окружающих: им кажется, что вы може-
те все. Но никто не догадывается, как трудно 
это дается. Существует вероятность, что Во-

долеи-мужчины смогут реализовать давнюю мечту. Звез-
ды предостерегают от обманов, пустых иллюзий.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Проявите выдержку в начале недели. На-

чальство поможет Рыбам в осуществлении пла-
нов. В середине недели ожидаются интересные 

предложения. Выходные посвятите семье. Запомните со-
вет: платите за добро добром и не забывайте об интересах 
тех, кто рядом с вами, преследуя собственные цели.

Астрологический прогноз
на 5 - 11 сентября

Ответы �� проверено на кухне

Салат с кабачком
Уральские садоводы, рецепт для вас 

и не только. На грядках активно спеют 
кабачки, приготовим легкий (во всех 
смыслах) салат.

Кабачки и помидоры берем примерно в 
равных пропорциях, допустим, по 500 г. Две 
ст. ложки растительного масла, три зубчика 
чеснока, пучок свежей петрушки, соль - 1 ч. 
ложка, перец черный молотый и сушеная 
приправа, которую вы любите. Предлагаю базилик или итальянские 
травы.

Кабачки нарезаем кружочками толщиной примерно по 3 мм, если 
крупные, делим на четыре сектора. Складываем в посуду, пригодную для 
использования в микроволновке, добавляем соль, масло, перемешиваем 
и ставим в СВЧ-печь на 5-7 минут, в зависимости от мощности. 

Они будут слегка мягкими, но останутся хрустящими. Когда 
достанете из микроволновки, сразу выдавите туда через пресс чеснок, 
перемешайте и оставьте остыть. Жидкость, которую выделят при 
приготовлении кабачки, всю сливать не стоит, она вместе с маслом 
пригодится для заправки салата. 

Далее нарезаем помидоры дольками, мелко крошим петрушку, 
добавляем перец и приправу. Остывшие кабачки перекладываем в салат, 
поливаем ароматной жидкостью по вкусу и перемешиваем.

Быстро и просто! Легкий, необычный салат понравится всей семье, 
подойдет и на праздничный стол. 

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО АВТОРА.
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- информационный партнер «ТР»
�� ваш адвокат 

Кто может рассчитывать  
на пенсию  
по потере кормильца?

«Сыну - 20 лет, учится на дневном отделении в вузе. На 
бюджет не поступил, поэтому на платной основе. Неделю 
назад умер его отец и мой супруг. Может ли ребенок 
претендовать на пенсию по потере кормильца?»

Галина И.

На ваш вопрос отвечает 
а д в о к а т  а д в о к а т с к о й 
к о н т о р ы  №  1  Н а т а л ь я 
КОРЯКИНА:

-  Существует социальная 
пенсия по случаю потери кор-
мильца. Этот вид  пенсии на-
значается детям до 18 лет, а 
также старше этого возрас-
та, обучающимся очно по ос-
новным образовательным 
программам в образователь-
ных организациях до оконча-
ния ими такого обучения. Но 
не дольше, чем до достиже-

ния ими 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери.

Также право на социальную пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют члены семей военнослужащих, погибших в период про-
хождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов.

С 1 июня 2022 года  размер социальной пенсии по случаю по-
тери кормильца (без учета районных коэффициентов) составляет:

• детям до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся 
очно по основным образовательным программам в образователь-
ных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими 23 лет, потерявшим одного из родителей, 
- 6 924,81 руб.;

• указанным выше детям, потерявшим обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери - 13 849,69 руб.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

�� высшая школа

Все места заняты
«Проводится ли дополнительный набор в вузы? Есть шанс 

поступить сейчас?» 
(Звонок в редакцию) 

Что делать, если нашел чужие деньги?

Как автовладельцу  сэкономить на пошлине?

40 000 вернут за тур. Как действует кешбэк?

Если на улице нашли смартфон, деньги или 
любую другую вещь, вы должны помнить, что 
у всего этого есть владелец. 

И даже если человек просто забыл где-то свою 
вещь или потерял ее — это не означает, что он пере-
стал быть ее владельцем. 

Если вы нашли потерянные вещи или деньги, 
то по закону вы обязаны предпринять доступные 
меры, чтобы вернуть вещь владельцу.

Иногда получается оперативно найти владельца 
и вернуть ему вещь без предъявления каких-либо 
требований. Он может вас вознаградить по жела-
нию, но в Гражданском кодексе обязательное воз-
награждение за возврат не предусмотрено.

Если владельца не удалось найти быстро, то сто-
ит сообщить об этом в полицию или в орган мест-
ного самоуправления (например, в управу района).

Если деньги найдены в транспорте, необхо-
димо передать информацию о них представи-
телю перевозчика.

Если вы сделали все, чтобы найти собственни-
ка потерявшейся вещи, но хозяин так и не оты-
скался, не унывайте. По закону, если владелец 
не объявится через полгода, вы получите полное 
право забрать «свой миллион». Отсчет этого сро-
ка начинается со дня, когда зарегистрировано 
ваше обращение в полицию.

В ситуации, когда владелец все же нашелся, то 
он должен будет доказать, что потерянные вещи/
деньги принадлежат именно ему.

Если вы решите оставить деньги себе и никому 
не сообщать, то можете столкнуться с определен-
ным риском:

— вас могут обвинить в краже и растрате;
— деньги могли быть краденными и вы станете 

фигурантом уголовного дела;
— деньги могут оказаться поддельными, и тут 

предусмотрена ответственность за хранение и 
сбыт поддельных денег.

Можно оплачивать госпош-
лины через портал госуслуг и 
получить скидку 30%. 

Как получить скидку?
1. Заполните заявление в 

личном кабинете.
2. Отправьте его в ведомство.
3. Дождитесь сообщения об 

оплате. 
4. Оплатите госпошлину со 

скидкой — она применится ав-
томатически. 

При обращении через МФЦ 
или ГИБДД скидки не будет. Она 
предоставляется только на пор-
тале госуслуг. 

Какие госпошлины 
оплачивают 
автовладельцы? 

Пошлина за получение или 
замену водительского удосто-
верения: обычный размер 2000 
рублей, при оплате через госус-
луги - 1400 рублей.

Госпошлина за выдачу СТС 
(свидетельства о регистра-
ции транспортного средства): 
обычный размер 500 рублей, 
при оплате через госуслуги - 
350 рублей.

Пошлина за выдачу ПТС (па-
спорта транспортного сред-
ства): обычный размер 800 ру-

блей, при оплате через госуслу-
ги - 560 рублей.

Пошлина за изменения в 
ПТС: обычный размер 350 ру-
блей, при оплате через госус-
луги - 245 рублей.

Выдача номеров: обычный 
размер 2000 рублей, при оплате 
через госуслуги - 1400 рублей.

Стартует очередной тур ту-
ристического кешбэка. Мож-
но будет вернуть до 40 000 
рублей за тур по России.

Когда нужно оплатить поезд-
ку? До 10 сентября 2022 года.

Кешбэк предоставляется за 
отдых в период с 1 октября по 
25 декабря 2022 года.

Сколько должна длиться по-
ездка? От 4 дней и 3 ночей.  
Максимальная продолжитель-

ность отдыха не ограничена.
 Выбрать тур или отель мож-

но на сайте мирпутешествий.
рф .

Размер кешбэка - до 20% 
стоимости. Максимум — 20 000  
рублей за одну оплату. Если 
бронировать проживание на-
прямую на сайте отеля или са-
натория на Дальнем Востоке — 
до 40 000 рублей.

Стоимость поездки не огра-

ничена. Количество поездок — 
тоже. 

Как получить кешбэк?
1. Оформить карту «Мир». 
2. Зарегистрировать карту в 

программе лояльности (https://
privetmir.ru/register/).

3. Оплатить предложение на 
сайте партнера программы. 

4. Кешбэк придет на карту 
«Мир» в течение 5 рабочих дней.

Дополнительный прием от-
крыт сейчас во многих универ-
ситетах, преимущественно ре-
гиональных. Это даже не «вторая 
волна», а, скорее, новая прием-
ная кампания. Тут могут быть и 
новые вступительные испыта-
ния, и свой конкурс. Как сообщи-
ли в Минобрнауки, в 2022 году по 
результатам зачисления в одну 
волну было заполнено 97,5 про-
цента бюджетных мест по всей 
России. То есть допнабор - это не 
более 2,5 процента мест. В про-
шлом году, кстати, недобор был 
больше, после основного этапа 
зачисления пустыми осталось 
6 процентов мест, как сообщает 
«Российская газета».

В Уральском федеральном 
университете на момент завер-
шения основного этапа оста-
лось 337 вакантных бюджетных 
мест для зачисления на техни-

ческие специальности (среди 
направлений – «Химия», «Мате-
риаловедение и технологии ма-
териалов», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы 
в химической технологии», «Хи-
мическая технология»). 

В вузах Нижнего Тагила в 
этом году дополнительный на-
бор не проводился. В Нижне-
тагильском технологическом 
институте (филиале) УрФУ 122 
бюджетных места (бакалаври-
ат, очная форма) были заняты 
во время первой волны. Среди 
абитуриентов самыми популяр-
ными направлениями оказались 
«Информационные системы и 
технологии» и «Прикладная ин-
форматика».

В Нижнетагильском государ-
ственном социально-педагоги-
ческом институте также закры-

ты все бюджетные места, в этом 
году их было 317. Наиболее по-
пулярные программы – «Без-
опасность жизнедеятельности 
и дополнительное образование 
в области туризма», «Началь-
ное образование и дошкольное 
образование», «География и 
экономика», «История и обще-
ствознание» и «Русский язык, 
литература и дополнительное 
образование в сфере медиа-
коммуникаций». 

Кстати, в следующем году 
бесплатное обучение педаго-
гическим наукам смогут на-
чать более 75 тысяч российских 
абитуриентов. Согласно прика-
зу Минобрнауки, больше всего 
бюджетных мест (после техни-
ческих направлений подготовки) 
получат именно педагогические 
специальности – 22 процента 
от общего числа. Также в ТОП-
3 вошли общественные и меди-
цинские направления. По ним 
между вузами распределено 
более 68 и 53 тысяч бюджетных 
мест соответственно. При этом 
приоритет отдается региональ-
ным учебным заведениям – туда 
направляется 73%.

Мария РОМАНОВА.

�� День города

Повторим?

«Будет ли в следующем году на День города мэппинг-шоу 
на здании драматического театра?» 

(Звонок в редакцию)

Тагильчане единодушно высказались за проведение трехмер-
ного видеошоу на фасаде здания драматического театра в следу-
ющем году. 

В комментариях на странице главы города Владислава Пинаева в 
социальной сети горожане писали: «Шоу впечатлило! Видела в сво-
ей жизни много подобных шоу. Это было очень достойно! Хотелось 
бы в следующем году увидеть и повторение, и обновленное», «Пер-
вый раз посмотрела - аж до мурашек. Очень впечатляюще», «Дела-
ем, только продолжительность шоу надо обязательно увеличить!»

Напомним, шоу на Театральной площади показали 12 и 13 авгу-
ста с десяти вечера. Зрелищное представление смогли посетить 
несколько тысяч зрителей. 

Увидев появившийся на драмтеатре таймер обратного отсче-
та, тагильчане хором считали последние секунды до начала шоу. 
Представление длительностью 13 минут охватило историю Тагила 
от становления до сегодняшних дней. 

Главный режиссер мэппинг-шоу - Игорь Каиль из Санкт-
Петербурга. Праздничное мероприятие сопровождало выступле-
ние симфонического оркестра «Демидов-камерата». Артисты Ниж-
нетагильского драматического театра и заслуженного коллектива 
народного творчества Российской Федерации цирка «Аншлаг» по-
могли создать атмосферу, одновременно разыгрывая сценические 
действия на подъемниках. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
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Комсомольская 
юность

В Нижний Тагил меня привез-
ли малолетним ребенком. Наша 
семья: мать, отчим, я и сестрен-
ка поселились на Гальянке. Там 
учился в начальной школе, а за-
тем в школе №6 имени А.П. Бон-
дина. Школы тогда были раз-
дельные: мужские и женские. В 
1955-м поступил в Челябинское 
военное авиационное училище 
штурманов, но через два года 
его расформировали. Вернулся 
домой и женился на студентке 
пединститута Галине Папченко, с 
которой дружил со школьных лет.

Начал трудовую деятельность 
с работы в органах МВД СССР, 
поступил на заочный юридиче-
ский факультет Пермского го-
суниверситета и окончил его в 
1964 году.

Еще во время учебы нача-
лась моя комсомольская рабо-
та. В 1962 году избрали заме-
стителем секретаря комитета 
ВЛКСМ НТМК им. Ленина. Эта 
работа пришлась мне по душе. 
Особенно нравилось работать 
с трудными подростками. Тогда 
начал сотрудничать с редакци-
ей газеты «Тагильский рабочий». 
Писал статьи о воспитании под-
ростков и о работе комсомоль-
ских организаций. В то время не 
думал, что журналистика станет 
моей профессией.

Жить и работать в Нижнем Та-
гиле мне очень нравилось, но 
пришлось уехать. Дело в том, что 
из-за большой загазованности 
(в центре города она превышала 
норму в 60 раз) наша дочь стала 
часто болеть, и врачи порекомен-
довали сменить место житель-
ства. На Дону жили родственники. 
Из Свердловского обкома комсо-
мола позвонили в Ростовский об-
ком и, порекомендовав меня как 
опытного комсомольского работ-
ника, попросили помочь с трудоу-
стройством. Был утвержден заве-
дующим отделом учащейся моло-
дежи Первомайского РК ВЛКСМ 
Ростова-на-Дону. Так с 1965 года 
началась наша с женой и доче-
рью жизнь на Дону. Здесь тоже 
продолжал сотрудничать с город-
ской газетой «Вечерний Ростов», 
куда меня и пригласили на рабо-
ту штатным сотрудником. Вскоре 
был принят в Союз журналистов. 
Позже работал в Ростовском об-
ластном комитете по радиовеща-
нию и телевидению в должности 
редактора. 

На морские 
просторы - 
по заданию 
редакции

Довелось поработать и на 
море. Однажды получил зада-
ние редакции написать о труд-
ной и опасной работе рыбаков. 
Представившись студентом-
заочником, устроился матро-
сом на рыболовецкий сейнер, 
ловивший рыбу в Керченском 
проливе. Мы попали в сильный 
шторм и чуть не погибли.

Морская стихия настолько за-
хватила, что «заболел» морем и 

захотел побродить по морским 
просторам подольше. Появи-
лась такая возможность в 1975 
году, когда обком КПСС утвер-
дил меня первым помощником 
капитана по политической части 
на судах торгового флота Вол-
го-Донского пароходства. Долж-
ность эта предполагает не нести 
вахту, как все остальные члены 
экипажа, а заниматься воспита-
тельной работой на судне и кон-
тактами с местными властями в 
иностранных портах.

Собирался поработать годик-
другой, но затянули морские 
просторы почти на 11 лет. Побы-
вал во многих портах зарубежья: 
Румынии, Болгарии, Турции, Гре-
ции, Италии, Франции, Испании, 
Сирии... Вел записи впечатлений 
от всего увиденного и услышан-
ного, собирая материал для сво-
их будущих книг, которые напи-
сал и издал уже позднее. Это по-
весть «Загранка», сборник детек-
тивных повестей «Исчезнувшие в 
ночи» и рассказы для детей «По 
морям, по волнам».

После возвращения с моря 
работал редактором Ростовско-
го книжного издательства. В 1993 
году, поменяв шумный област-
ной город на небольшой уютный 
городок Аксай, тоже на Дону в 
Ростовской области, вплотную 
занялся литературным твор-
чеством, попутно работая вне-
штатным сотрудником районной 
газеты «Победа». К тому времени 
было уже издано четыре повести. 
В настоящее время из-под моего 
пера вышло 19 книг.

Саня Ляма 
и любимая 
«классная»

Я всегда помнил о своей ма-
лой родине. В нескольких моих 
произведениях описаны собы-
тия жизни 50-60-х годов: назва-
ния улиц, друзья и одноклассни-
ки – тагильчане, которые стали 
прототипами героев книг. Даже 

сохранил имена некоторых из 
них. Это «Сочинение на свобод-
ную тему» - повесть о девяти-
классниках. Роман «Судьбу не 
выбирают», где главный герой 
Павел Михайлович приезжает 
в город своей юности Нижний 
Тагил, ходит по знакомым ули-
цам в поисках друзей, знакомых 
и места, где была его школа, 
вспоминая прошлое. В повести 
«В поиске себя» упоминаются 
тагильский детдом послевоен-
ного времени и музей писателя 
А.П. Бондина, где герой пове-
ствования Глеб проводил много 
времени. Эти и другие мои кни-
ги оцифрованы, их можно про-
честь на сайте Ростовской госу-
дарственной публичной библи-
отеки в разделе «Электронная 
книга».

 И все же самые яркие воспо-
минания – это школьные годы. 
Наша средняя школа №6 сна-
чала была мужской, после сли-
яния десятые классы так и оста-
лись доучиваться по-прежнему 
- мужскими. 

Наш 7«Б» считался, по мне-
нию руководства школы, не из 
легких, был слишком боевым и 
неуправляемым. Его сформиро-
вали из трех других классов. Как 
на подбор, это были застрель-
щики всяких ЧП: от срыва уро-
ков до побега с них, спорщики 
с учителями, любители всяче-
ских розыгрышей, которые не-
редко заканчивались разбором 
в кабинете завуча. Таких учени-
ков после окончания школы, по 
определению старенького ин-
теллигентного учителя физики 
Александра Ивановича Ивано-
ва, любя прозванного нами Саня 
Ляма, «ждет метла да лопата, 
потому что большего они по ле-
ности и хулиганству в жизни не 
достигнут». А по определению 
любимого нами учителя химии 
Николая Пименовича Чурсина 
были мы «способными троечни-
ками с вполне возможным про-
рывом в четверочники, а вооб-
ще - народцем активным».

Одним словом, класс ока-
зался трудным и потому пере-
ходил от одного учителя к дру-
гому, все поспешно отказыва-
лись от классного руководства. 
Так было до тех пор, пока за 
класс не взялась Галина Иванов-
на Брусницына. Человек она в 
школе новый, до того одну чет-
верть преподавала у нас гео-
графию, и вдруг, однажды зай- 
дя в класс, сама (раньше это де-
лал директор Фридрих Рафаило-
вич) объявила: «Здравствуйте, 
ребята, с сегодняшнего дня я - 
ваш классный руководитель». Мы 
дружно загудели, проверяя вы-
держку новой «классной». Молча 
выждав, пока ученикам надоест 
гудеть, Галина Ивановна сказала: 
«Ну вот и хорошо, – вынесла стул 
из-за учительского стола, поста-
вила его в проход между двумя 
рядами парт, села и предложила. 
- А теперь давайте вместе поду-
маем, как нам жить дальше».

 Дальше случилось совсем не-
вероятное: бывшие задиры и бу-
зотеры, спорщики и кандидаты 
в «дворники и чернорабочие», 
чем пугал нас Саня Ляма, стали 
дружным, дисциплинированным 
классом, активно участвующим 
в общественной жизни школы, в 
спортивных соревнованиях, даже 
спектакль поставили классом.

Галина Ивановна знакоми-
ла нас со всеми достоприме-
чательностями города и его 
окрестностей. В один из теплых 
осенних дней мы побывали и на 
горе Высокой. Вернее, внутри 
нее, потому что, поднявшись 
на верхушку горы, оказались на 
кромке обрыва – как бы крате-
ра вулкана. С кромки вниз сер-
пантином спускалась дорога, 
по которой двигались тяжелые 
мощные самосвалы. Одни вниз 
– пустые, в которые экскаватор 
засыпал горную породу, другие 
тяжело, с мощным ревом двига-
телей поднимались, нагружен-
ные породой, вверх.

 - Вот это да! Мощь-то какая, 
- удивлялись мы.

 - Да, - согласилась Галина 
Ивановна. - Эта порода идет на 
завод на переплавку в металл. 
Видите, как богата наша ураль-
ская земля?

 Были и другие экскурсии, и 
походы на природу с песнями 
под звездами у костра и ночев-
кой в палатках. Ездили осенью в 
подшефный колхоз «Шумихин-
ский» на уборку картофеля. Про-
водили комсомольские собра-
ния с жарким обсуждением по 
разным вопросам нашей школь-
ной жизни. Вечерами ходили на 
каток. Наша любимая «классная» 
Галина Ивановна везде с нами. 
Она была нашим другом и зна-
ла все наши тайны. Она радова-
лась вместе с нами и пережива-
ла наши неудачи, поддерживая и 
помогая их преодолеть. Так, на-
пример, Галина Ивановна поми-
рила меня с девочкой, с которой 
я дружил с 7-го класса, и теперь 
она моя жена уже более 60 лет. 
Мы с женой поддерживали от-
ношения с Галиной Ивановной 
до самой ее кончины в октябре 
2014 года.

Запомнился мне и учитель хи-
мии Николай Пименович Чурсин. 
Бывший фронтовик, строгий, 
взыскательный, но удивительно 
добрый и душевно мягкий чело-
век, в общении довольно иро-
ничный. Но мы не обижались на 
его ироничные замечания, по-
тому что понимали – он прав. Я 
уважал его и, чтобы не огорчать, 
старался изо всех сил получать 
четверки, ставя которые, он хи-
тровато улыбался, как будто го-
ворил: «Это тебе за старание».

Еще остался в памяти дирек-
тор школы Фридрих Рафаило-
вич – интеллигентный, культур-
ный человек, никогда не повы-
шавший голоса на учеников. С 
нами, старшеклассниками, он 
обращался на «Вы».

Никогда не забывал 
свою малую родину

Итак, я уехал из Нижнего Та-
гила 28-летним комсомольским 
работником, который через не-
сколько лет стал журналистом и 
писателем в другом краю. Одна-
ко никогда не забывал свою ма-
лую родину, город юности, и он 
не забывал меня.

Пока позволяло здоровье, 
приезжали с женой в город на-
шего детства и юности наве-
стить родственников и друзей. 
Встречались со своей любимой 
учительницей Галиной Иванов-
ной. Она в своем саду на Мон-
зино угощала нас жареными 
грибочками – маслятами, ко-
торых на Дону нет. Мы подолгу 
засиживались, предаваясь вос-
поминаниям. Теперь же узнаем 
о событиях в Нижнем Тагиле по 
письмам родственников и дру-
зей, многочисленным снимкам, 
которые присылает и привозит 
мне младшая сестра Галина Ми-
хайловна Ветошкина.

От всей души поздравляю вас 
с 300-летием Нижнего Тагила – 
вашего и моего любимого, зна-
менитого на всю страну своим 
производством города!

Виктор ПЕРЕЛАДОВ.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА. 

�� «Моя история в истории города»

Журналист, моряк, писатель…
Нижний Тагил – моя малая родина. Здесь прошли детство и юность. Сейчас мне 85. 
Боже! Сколько же лет пролетело… Словно один миг. Куда только не заносила меня 
жизнь, и чем только я не занимался. Все это живет в моей памяти, все волнует душу

После публикации итогов конкурса «300 страниц исто-
рии. Из прошлого – в будущее» в редакцию газеты «Тагиль-
ский рабочий» позвонили с такой просьбой: «Опубликуйте, 
пожалуйста, воспоминания Виктора Переладова, который 
прислал вам письмо из Ростовской области. Мы учились 
в одной школе и нам очень интересно узнать его биогра-
фию…» Выполняем просьбу наших постоянных читателей.

Выпуск класса в 1955 году. 
В. Переладов - третий слева 

во втором ряду.
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�� День пенсионера Свердловской области

После 60-ти жизнь 
только начинается!

�� соцгарантии

В редакцию «ТР» пришло письмо от тагильчанина, чья 84-летняя мама – инвалид по 
слуху и получает положенные ей по закону средства реабилитации через фонд со-
циального страхования.
Людмила Борисовна потеряла здоровье на вредном производстве. Сейчас уже мало 
обходится без посторонней помощи. 
Негодование родственников (живут в другом городе) вызвал тот факт, что за новым 
слуховым аппаратом пожилой больной женщине придется ехать в Екатеринбург.   
В этой ситуации журналисты «ТР» обязательно разберутся, обратившись в наш фи-
лиал Фонда соцстрахования. Попросим комментарий.

Чтобы не ездить  
в другой город
Людям с ОВЗ оформляют электронные сертификаты

- Без малого полвека отработала на НТИИМ в плановом отделе, 
юридическом бюро и бухгалтерии, а когда вышла на пенсию, по-
другому стала смотреть на жизнь! На новую жизнь, которая могла бы 
и не начаться, если бы продолжала работать, - признается Надежда 
Ивановна Зятькова. 

В молодости героиня «ТР» всегда была на передовой – комсорг, профорг, 
секретарь. А сегодня - участница клубов краеведов, родоведов, более 40 
лет поет в хоре «Уральский малахит». С  2014 года ведет дневник хора – как 
прошли репетиции, концерты, кто принимал участие в обсуждении репер-
туара, какие мнения прозвучали, смешные и забавные случаи. Однажды 
участницы перепутали туфли: пришлось петь в обуви разных размеров. Был 
случай, когда  кто-то на сцене уронил монетку, она покатилась со звоном, 
и все участники хора невольно смотрели только на пол в поисках несчаст-
ного рубля.

С 28 февраля 2019 года возглавляет кружок краеведов в городском цен-
тре по работе с ветеранами. Руководителем кружка стала не просто так, а 
после победы в конкурсе чтецов. Разработала несколько авторских марш-
рутов по городским окраинам. А еще Надежда Ивановна танцует. Скромно 
признается, что не профессионал в этой сфере, но удивить может многих!

- Столько возможностей появляется на пенсии, вы не представляете. Не 
так давно стала блогером, - улыбается Надежда Ивановна. - Прошла ком-
пьютерные курсы, теперь каждый вечер включаю ноутбук и делюсь в соци-
альных сетях своей точкой зрения на происходящие события. У нас порой 
такие дебаты разгораются, но я - культурный и очень воспитанный блогер, 
не люблю, когда плохо выражаются. 

Еще один герой «ТР» – Владимир Владимирович Азанов. Ветеран тру-
да, на пенсии всего два года, более 40 лет трудился электромонтером на 
НТМК, а сегодня – активный участник практически всех мероприятий для 
ветеранов. С журналистом «ТР» встретился перед поездкой в Екатеринбург 
с коллегами из конвертерного цеха. Сообщил, что через пару дней едет в 
Верхотурье, а на прошлой неделе принял участие в экскурсии по Нижнета-
гильскому пивзаводу. 

Сетует, что после пандемии сложно собрать народ, как-то все разъеха-
лись, разошлись. Тем не менее, буквально пару дней назад сходил с кол-
легами из совета ветеранов на триангуляционную вышку. На вопрос: «А что 
это такое?..» не раздумывая, ответил: «Я вам лучше покажу, в следующий 
раз приглашаю с нами!»

Владимир Владимирович увлекается фотографией, занимается  в вело-
клубе, готовится к осенней фотовыставке, где главными объектами стали 
новый мост и стела на площади Трудовой доблести. 

-  Долго готовился, искал ракурс, ждал свет, регулировал диафрагму, в 
итоге – кадр получился исключительным! Потом встретился с коллегами-
ветеранами, обменялись снимками, и понял, что у меня – далеко не шедевр. 
Есть над чем работать, - признается Владимир Азанов. – Казалось бы, мост 
один, а как его все по-разному видят! Внучку Соню стараюсь увлечь, беру  
с собой в музеи, на выставки, купил ей фотоаппарат, передаю секреты ма-
стерства. Многие боятся пенсии, а мне пока все нравится. Столько возмож-
ностей узнать новое. А как нас поддерживают в центре по работе с ветера-
нами: выслушают, подскажут, организуют! 

Кстати, в День пенсионера глава нашего региона анонсировал новые 
меры поддержки пожилых свердловчан. 

Речь идет о системе скидок для пенсионеров в продуктовых и хозяй-
ственных магазинах и программе путешествий «Золотое кольцо Урала». 
Система скидок для пенсионеров в первую очередь появится у уральских 
продавцов, затем — и у федеральных.

А региональная программа «Золотое кольцо Урала» для людей старшего 
возраста будет включать бесплатные экскурсии для пенсионеров с транс-
портом, экскурсоводом и медицинским сопровождением.

- Мне всегда радостно видеть счастливые лица наших пожилых людей. 
Хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы 
посвятить себе после десятилетий труда. Программа путешествий по Ура-
лу — это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести 
знакомства. Тем более — у нас столько интересных мест, а времени, чтобы 
там побывать, зачастую не найти. Аналогичные программы уже действуют 
в ряде регионов и пользуются большой популярностью, — отметил Евге-
ний Куйвашев. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Надежда Зятькова: «По-другому 
смотрю на жизнь!»

Владимир Азанов: «Мне пока все 
нравится».

«Электронный сертификат – гораз-
до удобнее. Человек сам выбира-
ет продавца и средство реабили-
тации. В момент покупки деньги с 
карты списываются автоматически.

но подать лично в филиал ФСС, либо через 
интернет-портал государственных услуг и 
МФЦ.

Потребуются паспорт и 
документ о действующей 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилита-
ции (ИПРА). 

Сертификат формируется 
в течение пяти рабочих дней 
с даты подачи заявления. Не 
нужно ждать закупки.

При этом по-прежнему 
можно выбрать – получить ТСР через фили-
ал фонда соцстраха, воспользоваться ком-
пенсацией за самостоятельно приобретен-
ный товар или оформить электронный сер-
тификат.

Как найти магазины,  
которые принимают 
электронные сертификаты?

Через государственную информационную 
систему электронных сертификатов (ГИС 
ЭС). 

В электронном каталоге технических 
средств реабилитации на сайте ФСС.                       

На сегодняшний день выдано уже 2,5 ты-
сячи  электронных сертификатов  более ты-
сячи получателям.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Но стоит предположить, что иной, 
более удобный способ получения 
слухового аппарата для  Людмилы 
Борисовны Ждановской все-таки 
был. Просто многие из нас так 
мало знают о своих правах 
и новых доступных фор-
мах предоставления 
соц выплат, что действу-
ют по старинке, неред-
ко себе в ущерб.

«Тагильский рабо-
чий» не пропускает ни 
одной новости, связан-
ной с социальными гаран-
тиями для населения, в том 
числе и от соцстраха. Следите за 
нашими публикациями.

В частности, ранее газета сооб-
щала о том, что заработал новый 
механизм доведения бюджетных 
средств до получателей вы-
плат из фонда соцстраха 
– покупка технических 
средств реабилитации 
(ТСР) через электрон-
ный сертификат.

Как развивается 
этот проект,  
какие плюсы  
он дает, 
комментируют 
специалисты ФСС

Каждый, кому положены ТСР для 
самообслуживания, ухода, образо-
вания, трудовой деятельности, про-
тезные изделия, может расплатиться за 
покупку суммой, отправленной им из фонда 
на электронный сертификат. 

Он действует, как обычная банковская кар-

та. Собственно, сертификат и привязывают к 
электронной платежной системе «Мир».

К проекту подключились различные тор-
говые сети, в том числе известные интернет-
магазины, что очень удобно для людей. 

На маркетплейсах более 1000 наименова-
ний для реабилитации инвалидов. 

Ранее получить, к примеру, слуховой ап-
парат можно было только в самом отделении 
соцстраха, но приходилось ожидать оконча-
ния торгов, доставку. Либо приобретать ТСР 
самостоятельно и затем претендовать на 
компенсацию.

Электронный сертификат – гораздо удоб-
нее. Человек сам выбирает продавца и сред-
ство реабилитации. В момент покупки деньги 
с карты списываются автоматически.

Перечень магазинов, которые участвуют в 
программе, увеличивается. 

Заявление на обеспечение ТСР с исполь-
зованием электронного сертификата мож-
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Год народного искусства
По указу Президента Российской Федерации Владимира Пу-

тина 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематери-
ального культурного наследия. И благодаря этому возрос интерес 
населения к промыслам и ремеслам, стало больше открываться 
выставок, появились новые проекты, в числе которых акция «Куль-
тура – Среднему Уралу».

В рамках  акции, с 5 августа по 20 сентября,  запланированы 
более тысячи мероприятий по всей Свердловской области. И это 
только заявленные в программе экскурсии, мастер-классы, вы-
ставки, творческие встречи. Нижний Тагил в акции представляет 
музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». 

Но, конечно, тагильчане сделали больше, предоставив всем 
желающим возможность познакомиться с народными промыс-
лами  и на других выставочных площадках. 

�� проект

За каждым экспонатом - история

�� выставка

«Крупным планом» - роспись по металлу
«Теплый август», «Майский дождь», «Уральский хоро-
вод», «Вечерний вальс в ночи» - это все названия под-
носов, представленных на выставке «Крупным планом» 
(6+) в фойе третьего этажа здания администрации го-
рода. Около полусотни работ пяти тагильских мастеров  
выполнены в разные годы и в разных техниках, демон-
стрируя возможности местных художников, способных 
изобразить на металле и розы, и ящериц, и портреты 
людей, и пейзажи. 

творчества, чтобы тагильчанам 
было удобнее добираться до 
него и благоустроенной набе-
режной «Тагильская лагуна-2». 
Интересовались судьбой при-
вокзального рынка, где вместо 
маленьких павильонов с одеж-
дой можно было бы сделать 
сквер. А уж увидев новый ста-
дион школ №9 и 35, многие сра-
зу вспомнили про свои учебные 
заведения, ведь большинство 
художников еще и педагоги. 

И, конечно, был разговор о 
промысле. Например, дирек-
тор Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна 

Людмила Павленко уверена, 
что каждый мастер – золотой 
слиток, который нужно беречь, 
ценить и прославлять прямо 
сейчас, не дожидаясь 300-ле-
тия лаковой росписи по метал-
лу. Есть проблемы и с новыми 
кадрами: молодежь неохотно 
выбирает специальности  де-
коративно-прикладного искус-
ства, понимая, что потом будет 
сложно найти хорошую работу с 
достойной зарплатой. 

А еще поступило предложе-
ние установить на въезде в го-
род баннер с изображением та-
гильского подноса, чтобы все 
сразу видели – Нижний Тагил 

славится и гордится не только 
танками. 

Художники на выставке и во 
время встречи неоднократно 
говорили о том, что наш город 
богат талантливыми людьми, 
он является родиной одного из 
старейших на Урале народных 
промыслов, и на всех фестива-
лях, конкурсах организаторы и 
жюри с нетерпением ждут, чем 
же на этот раз их удивят тагиль-
чане. Все это необходимо ис-
пользовать для прославления 
Нижнего Тагила и повышения 
интереса к народному искус-
ству.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Год народного искусства и культурного на-
следия народов РФ  совпал с 300-летием 
Нижнего Тагила и стал поводом для подго-
товки масштабной выставки в музее-запо-
веднике «Горнозаводской Урал». Ее название 
говорит само за себя -   «Народные художе-
ственные промыслы Нижнего Тагила» (6+), а 
в нескольких залах представлены сотни уни-
кальных экспонатов. И до 15 сентября их еще 
можно увидеть. 

За каждым предметом – огромный труд музей-
щиков, ведь все эти подносы, туески, каменные 
вазы, украшения собирались десятилетиями, изу-
чались, датировались… И о каждом экспонате экс-
курсоводы могут рассказать много интересного.

Выставка  показывает  особенности  формиро-

вания тагильских промыслов. Большой раздел по-
священ лаковой росписи по металлу,  здесь пред-
ставлены образцы росписи, различные формы 
подносов от старинных до современных. 

Отдельный зал заняли изделия из бересты. 
Благодаря мастерству  художников  туески и со-
лонки превратились в настоящие произведения 
искусства.

Достойное место на выставке отвели и  произ-
ведениям  камнерезов и ювелиров, художествен-
ному  литью  и ковке.

Кстати, прекрасное начало учебного года – 
экскурсия по залам, где представлены народные 
художественные промыслы, которыми гордится 
Нижний Тагил.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Фрагмент экспозиции. 

Посетители выставки обсуждают представленные подносы.

 «Две ящерки» Сергея Веселкова.  «Майский дождь» Ирины Решетовой.

Нынешняя выставка посвяще-
на минувшему 275-летию под-
носного промысла, 300-летию 
Нижнего Тагила и Году народного 
искусства. Она стала уже  второй 
в серии, посвященной тагильской 
лаковой росписи  по металлу.

- Нам есть, чем гордиться, и 
несказанно повезло, что такие 
мастера живут в Нижнем Таги-
ле, - отметила председатель 
тагильского отделения Союза 
художников России Анжелика 
Южакова. 

У каждого мастера отдельная 
экспозиция, позволяющая уви-
деть особенности его письма, 
сравнить с произведениями дру-
гих художников. На одной стене 
«Радость», «Вечерний тагильский 
букет» и еще десяток подносов с 
розами Жанны Овчинниковой. На 
другой – цветы Светланы Контур. 
Рядом – птицы и волшебные узо-
ры Ирины Решетовой. А вот ко-
пийные работы Надежды Мас-
лиховой  и трафаретная роспись 
Сергея Веселкова. Кстати, он был 
участником и первой выставки, 
где свои произведения демон-
стрировала публике творческая 
группа «Квартет». 

- Мне неожиданно повезло, - 
признался Сергей. - Здесь осо-
бенное место: вроде, и офици-
альная обстановка, но в то же 

время - камерная и душевная. 
После торжественного от-

крытия состоялась встреча 
представителей тагильского 
отделения Союза художников 
России с первым заместите-
лем главы администрации го-
рода Вячеславом Горячкиным, 
во время которой обсуждались 
актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития 
города. Медиапрезентация, 
посвященная 300-летию Ниж-
него Тагила, сразу пошла не по 
плану, так как творческие люди 
буквально после каждого сним-
ка задавали вопросы Вячесла-
ву Алексеевичу, делились впе-
чатлениями о благоустройстве, 
вносили предложения. 

Например, просили устано-
вить больше урн для мусора на 
улицах города, так как культур-
ные традиции складываются 
даже из таких мелочей. Говори-
ли о необходимости навесов, 
защищающих от дождя и снега 
пассажиров, стоящих на оста-
новках общественного транс-
порта: на площадке для автобу-
сов «вагонских» маршрутов они 
почему-то не предусмотрены. 
Спрашивали, будут ли созда-
ны остановки общественного 
транспорта возле городского 
Дворца детского и юношеского 



1 сентября 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №98 СТР. 29

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

КУЛЬТУРА
�� встречи

О гардеробной 
капсуле  
и «Уральской моде»

3 сентября, в 15.00, в Нижнета-
гильском музее изобразительных 
искусств запланирована встреча со 
стилистом Машей Новак на выстав-
ке «Уральская мода»  и fashion-квиз 
(12+).

Организаторы обещают знаком-
ство с выставкой «Уральская мода» из 
коллекции Свердловского областно-
го краеведческого музея,  увлекатель-
ную и полезную информацию от про-
фессионального стилиста Маши Но-
вак и  игру в модный квиз. По словам 
музейщиков, качественное образова-
ние и работа в трансконтинентальной 
компании приглашенной  гостьи  яв-
ляются гарантией высокого качества  
предоставляемых ею услуг:  созда-
ние индивидуального образа,  разбор 
гардероба и составление гардероб-
ной капсулы,  шопинг-сопровожде-
ние, стилизация образов для съемок. 
Музыкальным сопровождением меро-
приятия будет диджей Tim Shaiz.

�� премьера

Еще одна версия  
«Аладдина» 

Сегодня начинаются премьерные 
показы спектакля «Аладдин и вол-
шебный светильник» (6+) в Нижне-
тагильском театре кукол. 

Театральных,  мультипликационных 
и иных   версий известной сказки до-
статочно много. Тагильчане взяли за 
основу оригинальное произведение из 
сборника «Тысяча и одна ночь» и готовы 
удивлять  не только юных зрителей, но и 
их родителей. Публика сможет увидеть 
яркое зрелище и задуматься о судь-
бе и предназначении, о том, насколько 
жизнь зависит от воли человека. 

�� выставка

И снова – 
«Тагильчане»

В центральной городской библио-
теке все желающие могут  посмотреть  
выставку фотографий «Тагильчане» 
(6+) из коллекции  Ивана Коверды.

Здесь представлена часть выставки 
2001 года «И целый век в одном мгно-
вении. Тагильчане ХХ века (первая по-
ловина)», которую предоставили учреж-
дению культуры наследники известного 
фотографа, краеведа и коллекционера. 
Это три десятка снимков тагильской ин-
теллигенции: учителя, музыканты, поэ-
ты, писатели, гимназисты…

�� филармония

Для начала 
«Мировые звезды»

13 сентября открывается новый 
творческий сезон в Нижнетагиль-
ской филармонии. В 18.30 в боль-
шом зале состоится концерт  (12+) 
Екатерины Мечетиной.

Заслуженная артистка России, пи-
анистка и общественный деятель, она 
исполнит произведения Шуберта, Шу-
мана, Гайдна, Моцарта… Вместе с ней 
на сцене публика увидит и услышит ор-
кестр «Демидов-камерата», дирижер 
Дмитрий Лузин. Музыкальная програм-
ма пройдет в рамках абонемента «Ми-
ровые звезды в Нижнем Тагиле» и по-
священа юбилею города. 

�� театр

От капустника - к премьерам

�� творческая встреча

«И будет мир!»

�� творчество 

Лисья гора из пуговиц и тигры из ткани

В честь юбилея Нижнего Тагила в нашем городе со-
стоялось немало интересных встреч. В их числе и лите-
ратурная гостиная в центральной городской библиотеке 
с участием  поэта и  полковника службы  внешней раз-
ведки  РФ в отставке Анатолия Пшеничного.

В зале собрались поклонники его творчества, которым 
не нужно было объяснять,  что автор известных песен в ис-
полнении  Александра  Буйнова  («На юга-севера») и Алек-
сандра  Маршала («Солдатская лямка», «Держись, Алеша!», 
«Кому ты нужен?») начинал свой творческий путь в Нижнем 
Тагиле, работая учителем русского языка и литературы. А  
Анатолий Пшеничный в очередной раз с благодарностью 
вспомнил  литературную студию при газете «Тагильский ра-
бочий», в которой он занимался под руководством Ираиды 
Комовой, свои первые публикации. Кстати, в августе 2019 
года  он во время своего визита в Нижний Тагил встречался с 
коллективом редакции и этой беседе был посвящен большой 
материал в «ТР». 

Поэт рассказал, что работал в далеких и красивых странах, 
но уверен, что лучше Урала нет. И многие его стихотворения 
посвящены именно родному краю, дому, Родине, матери…

Анатолий Пшеничный  подчеркнул, что не сочиняет слова и 
тексты для песен: он пишет стихи, на которые потом компози-
торы  пишут музыку. И сам исполнил несколько произведений: 
«В феврале моем», «Позывные друзей», «Держись, Алеша!», 
«Все на продажу», «Помните своих учителей», «Нам наши мамы 
землю согревают, чтобы на ней не кончилась любовь!»…

Вместе с ним тагильчане подпевали припев «Солдатской»: 
Мы тянем лямку туда-сюда,
Война не мамка,  она – беда!
Вот довоюем, закатим пир,
Сынок родится и будет мир!
А прочитав свое стихотворение  «Если будет приказ назад, 

и завертится  вспять земля…», поэт пояснил, что написал его 
давно,  еще во время военного конфликта в Чечне. Но сегод-
ня оно, ставшее песней, снова набирает популярность у во-

еннослужащих. И да, военно-патриотическая тема – одна из 
главных в творчестве Анатолия Пшеничного. За свои темати-
ческие сборники он дважды награжден премией Службы внеш-
ней разведки РФ. Многие из  военных песен поет  Александр 
Маршал и скоро в его исполнении можно будет услышать «Мой 
друг  узнал меня в прицел и не спустил курок…»  И в ней есть 
такие строки:

Идет гражданская война – 
Жестокая вдвойне.
Давать не надо ордена
нам на такой войне.
Участники встречи  внимательно слушали поэта, аплодиро-

вали, делились своими впечатлениями о стихах гостя, опубли-
кованных когда-то в «Тагильском рабочем» и запомнившихся 
на всю жизнь: «Встань, стан!», «А каких голубей мы держали», 
«Танк у проходной»…

И, конечно, центральная библиотека получила в подарок по-
этический сборник  Анатолия Пшеничного «Соловьиная роща» 
и детскую книгу «Почему у божьей коровки пятнистая спинка?».

ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЗЯР. 

Всю предпраздничную неделю в  
центре по работе с ветеранами соби-
рались активисты пенсионного воз-
раста, чтобы выразить свою любовь 
к Нижнему Тагила с помощью стихот-
ворений, рукоделия и декоративно-
прикладного творчества. 

К примеру, только на конкурс декора-
тивно-прикладного творчества, посвя-

щенный  Дню города, в 
трех номинациях заяви-
лись более 70 участников, 
представивших на суд 
жюри сотни работ. Здесь 
было все: вышивка  кре-
стиком, бисером и лен-
тами, вязание и валяние, 
изделия из соломы и де-
рева, панно из текстиля, 
пуговиц и пайеток, бро-
ши и покрывала, одежда, 
созданная руками масте-
риц, и многое другое. 

Самыми популярными  
«героями» стали  тигры – 
символ нынешнего года 
по восточному календарю 
и  башня на Лисьей горе, 
как символ города. Кстати, 
Лисью мастерицы делали 
и в технике текстильной 

мозаики, и из бисера с блестками, и даже 
из обычных пуговиц.  

В самой многочисленной номинации 
«Художественная обработка материала» 
первое, второе и третье места завоева-
ли: Сергей Зотеев, Александр Виноку-
ров и Валентина Семеткова.  В номина-
ции «Художественный текстиль»  лучши-
ми стали: Надежда Дербачева, Светлана 

Шкабара и Ольга Мануйлова. В номина-
ции «Художественная вышивка»  победи-
ли Ольга Штанг, Людмила Гуткова и Тан-
зиля Шарова. Они получили памятные 
дипломы, сувениры и денежные серти-
фикаты.

Всем участникам вручили поощри-
тельные  призы  с символикой города. 

Следующую встречу в центре по рабо-
те с ветеранами решено посвятить  осен-
нему урожаю. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Первым  из тагильских театров 
свой новый творческий сезон открыл 
Нижнетагильский драматический те-
атр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. И, 
конечно, без сюрпризов не обошлось.

Начали с капустника и дележа сцены, 
на которую претендовали персонажи 16 
спектаклей и писатели-юбиляры. Публи-
ке такой  подарок понравился. Как, судя 
по отзывам,  понравилась и вся  осенняя 
афиша с ее премьерами и гастролями.

- В ближайших планах – два гастроль-
ных выезда. И оба обменные. В середине 
сентября в рамках федерального проекта 

«Большие гастроли» при поддержке Мини-
стерства культуры России мы поменяем-
ся на пять дней сценами с Курским госу-
дарственным драматическим театром. А 
в ноябре  предстоят обменные гастроли 
с Серовским театром драмы, – пообещал 
художественный руководитель театра за-
служенный артист РФ  Игорь Булыгин. 
На 30 сентября  запланирована пер-
вая премьера -  спектакль  «Озорник» 
по рассказу Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка в инсценировке Ирины Васьков-
ской. Режиссер-постановщик  Игорь 
Булыгин, сценографические решения  

художника  из Санкт-Петербурга Кон-
стантина  Соловьева, над костюмами 
работает тагильская художница Юлия 
Зятькова. А в конце ноября тагильчан 
ждет вторая премьера сезона –  «Бес-
приданница» по пьесе Александра 
Островского. Поставит спектакль ре-
жиссер Галина Зальцман, оформлять 
будет художник Дмитрий Разумов. Обе 
премьеры ставятся на средства гран-
та губернатора Свердловской области. 
 

 Людмила Гуткова демонстрирует собравшимся 
свою работу, занявшую второе место в номинации 

«Художественная вышивка». 

Лисью  гору  из  обычных пуговиц 
смастерила Надежда Гусева. 

Анатолий Пшеничный  дает автограф.
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Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День знаний

�� баскетбол�� двоеборье

Жара на Долгой

За пятерками  
и медалями

Есть несколько видов спорта, где малыши начинают тренироваться раньше, чем хо-
дить в школу. Это, в первую очередь, гимнастика и фигурное катание, а сейчас и фут-
бол. Случается, ребенок еще не ученик, а уже чемпион, в копилке наград которого 
хранятся первые медали. Мы поздравляем всех спортсменов-первоклашек с новым 
этапом в жизни и желаем успехов в учебе!

Воспитанница СШОР «Юпитер» Катя Бальян 
теперь первоклассница политехнической 
г и м н а з и и .  Д е в о ч к а  с  ч е т ы р е х  л е т 

занимается фигурным катанием у тренера 
Анны Болдиной, с которой делала первые 
шаги в этом виде спорта победительница 
международных турниров и член сборной России 
Майя Хромых. Катя, правда, берет пример 
с другой спортсменки. Ей очень нравится 
рыжеволосая «Русская ракета» Александра 
Трусова, «серебряный» призер Олимпиады-2022. 
О с о б е н н о  в о с х и щ а е т  ю н у ю  ф и г у р и с т к у 
фирменный элемент Трусовой – кантилевер.

Кате Бальян еще только предстоит дебютиро-
вать на соревнованиях. Сейчас она учит двойные 
прыжки. Для этого купили спортивные коньки, ко-
торые предназначены для нагрузок, а не просто 
для катания по льду. Девочка мечтает стать фигу-

ристкой. Тренируется шесть раз в неделю, очень 
старается выполнять все задания. В семье боль-
ше нет спортсменов, все остальные – болельщи-
ки. Готовятся поддерживать Катюшу на трибунах. 

В школе Катя обещает учиться на пятерки. Уме-
ет считать до ста, уверенно читает и строит пред-
ложения в устной речи. Говорит, что День знаний 
ждала с нетерпением. На линейку ее провожали 
родители, бабушки и дедушки, а старший брат 
Женя – семиклассник политехнической гимназии. 
Потом будут ходить на учебу вместе. 

В сентябре у Кати Бальян еще один празд-
ник: 14-го - день рождения, исполнится семь лет.  
Столько интересного впереди, пусть все мечты 
сбудутся!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Катя Бальян.

Чуть-чуть не хватило сил

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле состоялся смотр 
ближайшего резерва национальной сборной по лыжному 
двоеборью. Награды первенства России оспаривали 
спортсмены 15-17 лет и юниоры. Собрались представители 
девяти регионов.

К сожалению, тагильчан среди участников не оказалось. В 
этой возрастной группе в СШОР «Аист» нет двоеборцев высокого 
уровня, но подрастает перспективная молодежь, которая через 
пару-тройку лет даст бой признанным лидерам. Нашим землякам 
есть на кого равняться: в сборную России много лет входил Сергей 
Дьячук.

Даже в отсутствие местных спортсменов первенство страны 
– важное событие. Во-первых, турнир статусный, принимать его 
престижно. Это подтверждение того, что наша инфраструктура 
соответствует всем современным стандартам. Во-вторых, 
болельщики получили возможность увидеть в деле будущих 
«звезд».

Имя Марии Кузьминой из Санкт-Петербурга поклонникам 
вида спорта хорошо известно. Зимой 2021 года здесь же, на 
Долгой, 15-летняя девушка сенсационно завоевала «золото» 
чемпионата страны. Затем стала победительницей международных 
соревнований и вошла в десятку лучших на первенстве мира. 

На первенстве России Мария выступала в двух возрастных 
группах: и среди девушек, и среди юниорок. Без видимых усилий 
сделала «золотой» дубль, как и год назад. 

По словам тренеров, женское двоеборье в столице на Неве 
пользуется большой популярностью. В спортивной школе не 
просто набор, а самый настоящий отбор, принимают только самых 
перспективных. Результат, как говорится, налицо: у девушек – 
«золото» и «бронза», у юниорок – «золото».

Соревноваться пришлось под палящим солнцем, столбик 
термометра поднимался к отметке в 30 градусов. Но, тем не менее, 
настоящим мастерам внешние факторы не помешали. В мужской 
части программы две победы одержал Артем Хнычков из Нижнего 
Новгорода. 

ФОТО АВТОРА.

На Долгой жара, но настроение отличное!

Команда «Старый соболь» представляла 
Свердловскую область на Всероссийской 
спартакиаде по летним видам спорта в Мо-
скве. За награды боролись сборные 12 силь-
нейших регионов. 

В следующем году тагильскому баскетбольно-
му клубу исполнится 30 лет. Увы, сейчас он пере-
живает не лучшие времена. Профессиональной 
мужской команды больше не существует, люби-
тельская играет в межрегиональной лиге, в про-
шлом сезоне она заняла первое место в чемпио-
нате Уральского федерального округа. 

«Уралмаш» (Екатеринбург) и «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» (Ревда) не смогли принять участие в Спар-
такиаде, предложили нашим баскетболистам – те 
не стали скромничать и воспользовались подвер-
нувшейся возможностью испытать себя на высо-
ком уровне. К слову, в финале Спартакиады уча-
щихся воспитанники СШ «Старый соболь» тоже 
представляли наш регион, так что тагильчанам не 
впервой.

Тренер Юрий Шаповалов заявил на Спартаки-
аду практически всех сильнейших игроков основ-
ной и молодежной команд, кроме Алексея Мака-
рова, Артема Голубятникова, Данила Таупьева и 
Ильи Агинских. 

На групповом этапе сборная Свердловской об-

ласти провела два упорнейших матча. Уступила 
команде Пермского края - 65:77, а затем Иркут-
ской области - 63:73. Эти команды выступают в 
Единой Лиге ВТБ и Суперлиге, а тагильчане, еще 
раз подчеркну, любители: металлурги, машино-
строители, студенты. Тем не менее, Дмитрий Си-
доров, набравший в первом матче 26 очков, стал 
самым результативным игроком дня. 

Наша команда не сумела пробиться в плей-
офф, но в борьбе с серьезными соперниками до-
казала свою конкурентоспособность. 

Кстати. Новый сезон в Нижнем Тагиле открыл-
ся первенством области среди девушек 2006 года 
рождения.  Победу одержали представительницы 
сильнейшей школы региона – «УГМК-Юниора» из 
Верхней Пышмы. Баскетболистки «Старого со-
боля» под руководством тренера Елизаветы Пи-
телиной заняли второе место. Замкнула трой-
ку призеров команда спортивной школы имени  
А. Мышкина из Екатеринбурга.

Со 2 по 6 сентября в зале «Старый соболь» ра-
зыграют награды первенства Свердловской об-
ласти команды юношей 2008 года рождения. А с 
7 по 11 сентября пройдут матчи юношей 2010 г.р.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «СТАРЫЙ СОБОЛЬ».

Сборная Свердловской области.
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�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. 
Участник олимпийской сборной России 
Илья Маньков из СШОР «Аист» стал побе-
дителем первенства страны среди юниоров 
15-19 лет. Летали с трамплина К-65 в Ниж-
нем Новгороде. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. После националь-
ного чемпионата на Окуловском канале 
сильнейшие спортсмены соревновались в 
рамках Спартакиады. Воспитанники СШОР 
«Уралец» вновь оказались в числе лучших.

Чемпион страны в категории байдарка-
одиночка 22-летний Дмитрий Лабасов на 
этот раз был вне конкуренции в экстремаль-
ном спуске. Самый опытный представитель 
нашей команды Никита Губенко завоевал 
«серебро» в этой же дисциплине и в мужской 
байдарке. Дмитрий Храмцов показал второй 
результат в соревнованиях каноистов.  

ФУТБОЛ. На стадионе Уралвагонзавода 
состоялась игра чемпионата Приволжского, 
Сибирского, Уральского федеральных окру-
гов в рамках межрегионального этапа Все-
российских соревнований среди мужчин «III 
дивизион».

Лидер турнира «Уралец-Тагильская 
Сталь» принимал молодежный состав «Челя-
бинска». Хозяева поля одержали победу со 
счетом 4:0. В каждом тайме тагильчане за-
били по два гола. Отличились Николай Сав-
лучинский, Валерий Мазур, лучший бомбар-
дир лиги Михаил Губанов. Роман Левченко 
реализовал пенальти. В активе Губанова уже 
24 мяча.

«Уралец-ТС» в 17 матчах набрал 46 очков.  
«Мет-Маг» из Магнитогорска отстает на че-
тыре очка, но провел на одну игру больше. У 
«Металлурга» из Аши - 40 очков, набранных 
в 17 матчах. 

3 сентября тагильчанам предстоит игра в 
Тюмени. 

***
В матче второго этапа чемпионата 

Свердловской области во второй группе 
«Металлург-НТМК» победил команду СК 
«Феникс» из Заречного - 3:0. Счет открыл 
Александр Захарс, а затем гости организо-
вали гол в свои ворота.  Во втором тайме от-
личился Алексей Кудинов.

Наша команда претендует на медали тур-
нира. Сейчас она занимает второе место 
вслед за «Металлургом» из Двуреченска. 
Третьим идет ФК «Артемовский».

3 сентября «Металлург-НТМК» будет при-
нимать на своем поле «ФОРЭС» из Сухого 
Лога.

ХОККЕЙ. Международный юношеский 
турнир прошел в выходные на льду ФОК 
«Президентский». Соревновались юноши 
2009 г.р. из России и Казахстана. Первое ме-
сто заняла команда «Академия «Молот» из 
Перми. В финале она победила «Кулагер» 
из Петропавловска (Казахстан). Наш «Кри-
сталл-Юпитер» в матче за «бронзу» одолел 
«Факел» из Екатеринбурга.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На горе Долгой со-
стоялись чемпионат и первенство Сверд-
ловской области в летних дисциплинах. В 
первый день спортсмены соревновались в 
индивидуальной гонке свободным стилем на 
лыжероллерах. Затем с учетом отставания 
от лидера бежали кросс. Среди женщин по-
беду одержала воспитанница СШОР «Аист» 
Алина Фаттахова. Среди юношей лучшим 
стал ее одноклубник Иван Курынов. 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА.

Дмитрий Лабасов.

�� садоводы рекомендуют

Секреты урожая
Ежегодный конкурс на лучший 
садовый участок продолжается 
в Нижнем Тагиле. Корреспон-
дент «Тагилького рабочего» уз-
нала секреты ухода за популяр-
ными растениями и выращива-
ния урожая. 

Зима для королевы цветов 
На участке Людмилы Лаптевой кроме 

обычных посадок выделено много места 
для роз. Эти цветы разных сортов и от-
тенков растут практически повсюду. Го-
ворит, что раньше у нее было полсотни 
растений с ароматными цветками, сей-
час уже не считает. 

Владелица садового участка дала со-
веты читателем «ТР», как помочь пере-
зимовать королеве цветов. 

- Чтобы розы хорошо перезимовали, 
срезаю стебель, оставляя примерно 15-
20 сантиметров, чтобы остались три поч-
ки. Потом окучиваю, как картошку, зем-
лей, торфом нельзя. Укрываю лапником, 
потому что мыши могут погрызть. Затем 
накрываю пластмассовыми ящиками, а 
сверху - укрывным материалом, - рас-
сказывает Людмила Лаптева. 

Подготавливать розы к зиме садовод 
рекомендует в ноябре, когда столбик 
термометра опустится до минус 7-10С°. 
А снимать укрытие нужно в апреле. 

Кабачки уродились на славу 
Семья Лещуковых держит участок 

в СНТ «К/с №7» на Ольховке. О своем 
саде заботятся более 20 лет. 

Декоративное оформление терри-
тории привлекло внимание жюри кон-
курса. Рядом с домом - летняя бесед-
ка, фигурки сказочных персонажей и 
животных. 

На грядах растут картофель, капу-
ста, морковь, бобовые. Кабачки радуют 
обилием. Как говорят хозяева, они вез-
де и в большом количестве. Любовь Пе-
тровна поделилась, что готовит из этого 
овоща разные блюда. Один из любимых 
рецептов – кабачок, запеченный с фар-
шем. На зиму делает кабачковую икру с 
добавлением майонеза. 

В теплицах - томаты, огурцы, перцы. 
Рядом красуются клумбы: с амаранта-
ми, лилиями, розами, бархатцами, пе-
туниями. 

- Дорогие садоводы, желаю вам хо-
рошего урожая, хорошей погоды, до-
брого здоровья! – дает наставление 
единомышленникам Любовь Лещукова.

Секреты баклажанов
Елена Новикова занимается участком 

в СНТ «Мечта» с 1994 года. Одна из ее 
любимых культур - баклажан. Но вырас-
тить эти капризные растения непросто. 
Опытный садовод поделилась с чита-
телями «Тагильского рабочего» своими 
секретами. 

 - Семена сею в марте. У меня есть 
почвенный градусник. Не высаживаю 
рассаду, пока почва не прогреется до 
плюс 15С°, только в теплицу. Если рано 
посадить, могут заболеть корни, рас-
тения ослабнут. А если посадишь в те-
плую земельку, то пойдут в рост. Под-
кормка: сначала азотными удобрения-
ми, потом фосфорно-калийными. Еще 
баклажаны любят магниевые подкорм-
ки, - рассказала Елена Новикова. 

Расти, тыква, большая  
Работами на участке в садоводче-

ском товариществе «Руш» Валентина 
Николаевна Платонова занимается бо-
лее 30 лет. Как и многие, выращивает 
в огороде картофель, томаты, огур-
цы, кабачки, зелень и ягоды - клубни-
ку, малину, смородину. Среди цветов 
поражают красотой петунии, георги-
ны, пионы, ноготки, лилии, гладиолу-
сы, львиный зев и настурции. Больше 
всего привлекает внимание огромная 
тыква. 

- Как вырастили? Теплую грядку с 
осени делаем – сорняки, всю ботву 
складываем на нее, сверху перегной.  
Весной в каждую лунку кладем навоз. 
Поливаем ежедневно, - рассказывает 
Валентина Платонова. – Однажды вы-
растили тыкву весом 15 килограммов. 
А как-то было 13 тыкв - по 10 кило каж-
дая. 

Ольга ДАЙБОВА.

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Первоклассники 1939-го

Этот снимок из домашнего архива нашей постоянной 
читательницы Нины Федоровны Бариновой.

1939 год, первоклассники школы № 11, находившейся 
на улице Совхозной, вместе со своей первой учительницей 
Маргаритой Петровной Замураевой. 

Нина Федоровна, тогда еще Минина, вспоминает, что 
ее отдали в первый класс в восемь лет, как и многих ее 
сверстников. Учиться ей очень нравилось, было огромное 
желание получить образование, но война спутала все планы 
и в 12 лет девочка пошла работать, чтобы помогать маме. 
Кстати, с первой  же своей зарплаты  Нина Минина выписала 
газету «Тагильский рабочий» и с тех пор не расстается с ней, 
оставаясь нашей подписчицей более семи десятилетий.

После окончания Великой Отечественной войны  Нина 
Федоровна пошла учиться в вечернюю школу. Продолжала 
общаться с одноклассниками из 11-й и многих помнит 
до сих пор, в их числе: Галина Чубарова, Евгений Князев, 
Валентина Уткина, Людмила Шмелева, Нина Верескова… 
Помнит, как, став взрослыми, благодарные ученики 
приезжали к любимой учительнице Маргарите Петровне в 
дом напротив рудоуправления на Вые, где она тогда жила, 
привезли в подарок теплый жакет. И надеется, что кто-то из 
тех первоклассников 1939-го  так же,  как она,  до сих пор 
интересуется жизнью города, читает «Тагильский рабочий» 
и увидит себя на старой фотографии.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
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�� календарь 
знаменательных  
и памятных дат

1 сентября - День знаний 
2 сентября - День оконча-

ния Второй мировой войны
День патрульно-постовой 

службы полиции  
День российской гвардии
3 сентября - День солидар-

ности в борьбе с терроризмом
4 сентября- День работни-

ков нефтяной и газовой про-
мышленности  

День специалиста по ядер-
ному обеспечению  

День народов Среднего 
Урала

Заказ 11747  Объем 32 печ.стр.   Тираж 7066 экз.

Вс 
4 сентября

восход/закат: 6.07/19.51 
долгота дня: 13 ч. 44 мин.  

растущая луна
ночью днем

+4° +12°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Ср 
7 сентября

восход/закат: 6.13/19.42 
долгота дня: 13 ч. 29 мин.  

растущая луна
ночью днем

+6° +10°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Чт 
1 сентября

восход/закат: 6.00/19.59 
долгота дня: 13 ч.59 мин.

растущая луна
ночью днем

+11° +20°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
2 сентября

восход/закат: 6.02/19.56 
долгота дня: 13 ч. 54 мин.

растущая луна
ночью днем

+12° +19°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
3 сентября

восход/закат: 6.05/19.53 
долгота дня: 13 ч. 48 мин.

первая четверть

ночью днем

+6° +11°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
5 сентября

восход/закат: 6.09/19.48 
долгота дня: 13 ч.39 мин. 

растущая луна
ночью днем

+3° +11°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Вт 
6 сентября

восход/закат: 6.11/19.45  
долгота дня: 13 ч. 34 мин.  

растущая луна
ночью днем

+5° +9°
Геомагнитное поле 

неустойчивое

Оплачено за счет средств специального избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.

11 сентября — выборы губернатора Свердловской области

Те из вас, кто живет на Гальянке и в Дзержинском райо-
не, знают о проблеме с питьевой водой не понаслышке. 
С 2016 года Черноисточинский пруд, который питает 
водой почти половину города, каждое лето превращался 
в зловонное озеро. Тогда в воде начали активно размно-

жаться сине-зеленые водоросли, которые не дают пру-
ду обогащаться кислородом и провоцируют гибель 

рыбы. В результате вода стала иметь кошмарный 
запах, да и пить ее было невозможно — не помо-
гала ни фильтрация, ни кипячение.

В том же году я подписал комплексный 
план экологической реабилитации водоемов 
Нижнего Тагила. Мы перенаправили стоки из 
шламонакопителя тагильского «Водоканала» 
в обход пруда, и это быстро дало свои плоды — 
качество воды в домах тагильчан улучшилось. 
Однако наша задача — не допустить повторе-
ния этой беды в будущем.

Поэтому всего месяц назад мы дали старт 
масштабной программе очистки Черноисто-
чинского пруда. Прямо сейчас специальное 

судно-земснаряд пропускает через системы 
фильтрации сотни тонн жидкости, очищая источ-

ник питьевой воды Нижнего Тагила от ила и дон-

ных отложений. По нашим оценкам, к концу работ нам 
удастся избавить водоем от донных отложений объемом 
более 500 тыс. кубометров. Это не разовая акция: в 2023 
и 2024 годах работа продолжится, качество питьевой 
воды в городе будет планомерно повышаться. Я этот 
процесс контролирую лично.

Конечно, очистка пруда — это не все, что нужно 
Нижнему Тагилу для счастья. Нам многое предстоит 
сделать: проложить новые трубы городского водо-
снабжения взамен тех, что отслужили свое, модерни-
зировать насосные станции и очистные сооружения. 
Во многих многоквартирных домах уже подошел срок 
замены стояков, по которым вода из магистрального 
водопровода приходит в ваши квартиры — это, само 
собой, тоже влияет на качество воды, которая выходит 
из-под крана. 

А вы можете написать мне о  любой проблеме 
в городе или оставить пожелание по его развитию. 
Сделать это можно через официальные органы вла-
сти. Или пишите «ВКонтакте», вот моя страница  — 
https://vk.com/evgenykuyvashev.

Если вы, как и я, любите наш Урал, верите в нашу силу 
и смелость — поддержите меня на выборах губернатора 
Свердловской области. Для меня каждый голос важен.

Экологические вопросы в промышленной Свердловской области всегда стояли 
остро. Я получаю много обращений на эту тему, в том числе и из Нижнего Тагила. 
Рад, что за последнее время нам удалось продвинуться в решении проблемы 
с питьевой водой.
Те из вас, кто живет на Гальянке и в Дзержинском райо-
не, знают о проблеме с питьевой водой не понаслышке. 
С 2016 года Черноисточинский пруд, который питает 
водой почти половину города, каждое лето превращался 
в зловонное озеро. Тогда в воде начали активно размно-

жаться сине-зеленые водоросли, которые не дают пру-
ду обогащаться кислородом и провоцируют гибель 

рыбы. В результате вода стала иметь кошмарный 
запах, да и пить ее было невозможно — не помо-
гала ни фильтрация, ни кипячение.

план экологической реабилитации водоемов 
Нижнего Тагила. Мы перенаправили стоки из 

судно-земснаряд пропускает через системы 
фильтрации сотни тонн жидкости, очищая источ-

ник питьевой воды Нижнего Тагила от ила и дон-

Экологические вопросы в промышленной Свердловской области всегда стояли 
остро. Я получаю много обращений на эту тему, в том числе и из Нижнего Тагила. 
Рад, что за последнее время нам удалось продвинуться в решении проблемы 
с питьевой водой.

Колонка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Нижнему Тагилу — чистую воду

�� акция

Тагильчане напишут «Диктант Победы»
Просветительское мероприятие «Дик-

тант Победы» пройдет 3 сентября по 
всей стране и за рубежом в офлайн и он-
лайн-режиме на сайте акции диктантпо-
беды.ру. В Нижнем Тагиле оно будет ор-
ганизовано на шестнадцати площадках: 
в образовательных учреждениях, музее-
усадьбе «Демидовская дача» и стартует 
в 16.00.

Восемь  школ № 45, 50, 5, 80, 100, 75/42, 
9, 61, гимназия № 18 и лицей № 51 соберут 
в общей сложности 500 соискателей на зва-
ние лучших знатоков военной истории на-
шей страны. В музее-усадьбе диктант По-
беды напишут почетные граждане Нижнего 
Тагила, общественные деятели, директора 
школ и руководители организаций. За ака-

демический час участникам акции пред-
стоит заполнить специальные бланки и от-
ветить на 25 вопросов.

Акция «Диктант Победы» была запуще-
на в 2019 году в рамках проекта «Истори-
ческая память» для того, чтобы вызвать ин-
терес у школьников, молодежи, а также у 
российских и иностранных граждан к собы-
тиям героического прошлого нашей стра-
ны. Как отмечают организаторы, - это воз-
можность проверить свои знания истории, 
узнать новую информацию о подвигах пред-
ков. На тысячах площадок в России и за рубе-
жом участники отвечают на вопросы, посвя-
щенные событиям Великой Отечественной 
войны и Великой Победы. С каждым годом 
количество желающих написать диктант не-

уклонно растет: если в 2019 году их было око-
ло 100 тысяч человек, то в 2021-м – уже 1,5 
миллиона.

На сайте акции указано, что «Диктант По-
беды» можно написать онлайн на сайте дик-
тантпобеды.рф. Возможность пройти тест 
появится 3 сентября в 9 часов по москов-
скому времени. Тест будет доступен дли-
тельное время как на английском, так и на 
русском языках. Для участия в «Диктанте 
Победы» документы, подтверждающие лич-
ность, не требуются. Участникам, которые 
будут писать диктант на площадках, выда-
ется бланк с индивидуальным идентифи-
кационным номером. Он необходим, чтобы 
узнать результат на сайте акции после под-
ведения итогов. 


