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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Первый день осени - особая, торжественная дата, символ добрых 

начинаний и свершений. Дети и взрослые ждут его с радостью, особенно те, 
кто сегодня впервые переступит порог школы. В этом году свой путь в страну 
знаний начинают более четырех тысяч первоклассников Нижнего Тагила. 
Ответственным и важным предстоящий год станет и для более пяти тысяч 
выпускников одиннадцатых и девятых классов. 

Дорогие ребята, совсем скоро вам и вашим сверстникам предстоит 
продолжать славные традиции Нижнего Тагила, а для этого нужно хорошо 
учиться, постоянно расширять свой кругозор, быть в курсе последних 
достижений мировой науки, техники, экономики, культуры и  спорта. Постигайте 
неизведанное, узнавайте новое и помните, что сегодня образование - основа 
жизненного успеха!

В этот день особые слова благодарности и признательности адресованы 
педагогам - тем, чей профессионализм и высокие душевные качества во 
многом определяют будущее их воспитанников. От вас, дорогие учителя, от 
вашего неустанного труда во многом зависит, насколько будут успешны наши 
дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в 
развитие родного края, а, возможно, и всей страны. 

От души желаю всем тагильчанам благополучия и здоровья! Педагогам - 
мудрости, талантливых и благодарных учеников, сил для плодотворной работы! 
Родителям - терпения и как можно чаще радоваться успехам своих детей! А 
школьникам - доброго пути в мир увлекательных открытий, настойчивости и 
верных друзей. Пусть этот день станет для всех отправной точкой к покорению 
новых вершин!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 1 сентября – День знаний

Дорогие тагильчане!
Примите самые искренние поздравления с 1 сентября - Днем знаний!
Закончилось лето, впереди новый учебный год, который будет наполнен успе-

хами, радостями, заботами. В памяти каждого человека 1 сентября — это буке-
ты ярких цветов, трель школьного звонка, улыбки друзей, новые знакомства. Но 
именно с этого дня начинается и очередной период серьезной работы, закла-
дывающей прочный фундамент будущих достижений и побед, раскрывающей 
способности и таланты.

 В школе мы получаем новые знания и первый жизненный опыт, школа 
формирует наш характер и помогает определиться в своих профессиональных 
предпочтениях. И основой этого развития, безусловно, является богатый опыт, 
профессиональная мудрость старшего поколения наших учителей, новаторский 
подход и энергия молодых специалистов. 

От всей души поздравляем всех работников образовательной сферы с этим 
прекрасным праздником! 

Пусть День знаний для первоклассников, первокурсников, всех студентов и 
учащихся, их учителей, наставников и родителей станет Днем больших надежд! 
Счастья вам, здоровья, творческих успехов и уверенности в своих силах!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда, 
студенты,  учащиеся образовательных учреждений!

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

Этот праздник дорог каждому, кто учился, учит и учится. 1 сентября – особо 
волнительный день, начало нового этапа серьезной работы, открывающего 
безграничные возможности покорения любых вершин. 

Самым запоминающимся этот день станет для первоклассников: им распах-
нутся двери в большой мир, полный интересных открытий, ярких и значимых 
событий. С волнением ждут этот день первокурсники колледжей, техникумов, 
институтов, университетов. 

Особые слова благодарности хочется выразить руководителям, педагогам, 
методистам, работникам образовательных учреждений. Ваши профессиональ-
ная мудрость, терпение, упорство помогают нам радоваться успехам подрас-
тающего поколения.

Пусть наступивший учебный год принесет всем больше счастливых событий, 
высоких достижений, заслуженных побед. 

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского управленческого 

округа.

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

года!
1 сентября – особый праздник каждой семьи, наших педагогов, учащихся 

и их родителей.
Все мы помним то незабываемое чувство, с которым переступили порог 

школы, помним первого своего учителя. Годы учебы – это не только интерес-
ный, но и очень важный для каждого человека этап, предваряющий его всту-
пление в самостоятельную жизнь.

Мы радуемся тому, что наши дети благодаря талантливым педагогам вы-
растают умными, способными и активными.

Пусть учебный год будет отмечен новыми успехами в любых ваших начина-
ниях и творческими победами.

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного собрания

Свердловской области по социальной политике.

Арина – 
первоклассница!

- Скоро в школу, Арина. Ты готова?
- Да! - с улыбкой отвечает наша геро-

иня. – Хочу там найти новых друзей и вы-
учить много иностранных языков: англий-
ский, французский, немецкий…

И спорт, и танцы
Вот как раз с этим у первоклассницы Ари-

ны Шипулиной проблем не будет. В школе 
№32 с углубленным изучением отдельных 
предметов, куда она поступила этой весной, 
иностранные языки дети изучают с перво-
го класса. Несколько слов девочка уже зна-
ет. Еще бы! Почти 12 лет назад ее бабушка 
Татьяна переехала в Америку. Когда бабу-
ля приезжает в гости к внучке, рассказы-
вает много интересного про американскую 
жизнь, традиции и учит с ней некоторые 
слова. На следующий год в семье Шипули-
ных запланирована поездка в США. 

К школе Аришка готовилась серьезно. 
Весь прошлый год ходила на подготови-
тельные курсы, познакомилась со своей 
первой учительницей  Полиной Владими-
ровной, занималась дома, училась читать, 
считать. Это было непросто. И не потому, 
что учеба трудно давалась. Самым слож-
ным оказалось выкроить время в плотном 
детском графике. 

Арина занимается  художественной гим-
настикой в спортшколе олимпийского ре-
зерва №3 имени А. Лопатина. Поет в вокаль-
ной студии «Питер Пэн», в группе «Бумаж-
ные города» в городском Дворце молодежи, 
любит рисовать, танцевать, петь и фотогра-
фироваться. 

Причем делает это талантливо. Как ре-
зультат – награды и дипломы в самых раз-
ных детских конкурсах. К примеру, в этом 
году она завоевала Гран-при на городском 
конкурсе творчества детей дошкольного 
возраста «Изумрудинка». В номинации «Се-
мейное творчество» дуэту Арины и ее мамы 
Алены на сцене не было равных. Их песня 
«Мама-почемучка» вызвала шквал апло-
дисментов. 

Дома у Аришки тоже всегда много дел. 
Особого внимания требуют к себе домаш-
ние питомцы: хомяк Нюша, аквариумные 
рыбки и собака по кличке Цезарь. Еще есть 
дача, где растут овощи, ягоды и цветы. Те-
перь ко всем этим ежедневным хлопотам 
прибавятся уроки. Но трудности ученицу  
1 «А» класса не пугают. О том, что ждет в 
школе, многое знает из рассказов праба-
бушки Людмилы Владимировны Барагузи-
ной. 

Когда прабабушка учитель

Людмилу Владимировну в нашем горо-
де знают многие. Образованию города она 
отдала без малого полвека. И ни разу не 
пожалела о своем выборе. 

Работала вожатой в школе №33, учите-
лем начальных классов, русского языка и 

литературы, завучем по учебно-воспита-
тельной работе, больше 15 лет - директо-
ром школы №21 и директором пионерско-
го лагеря «Уральский огонек». 

- Много интересных дней я проводила в 
школе, - вспоминает Людмила Владими-
ровна сегодня. - Но самый волнительный, 
трепетный и радостный – это, конечно же, 
День знаний. Переживают всегда все: ро-
дители, дедушки, бабушки, ученики, учи-
теля. Но больше всех те, кто идет в шко-
лу впервые в самый первый класс. Вот и 
я,  повидавшая на своем веку много-мно-
го этих праздников, все равно волнуюсь в 
этом году, как никогда. В школу идут две 
мои правнучки – Настенька и Ариша. От 
всей души поздравляю их  и всех, кто идет 
в школу. Ребята, учитесь с интересом, по-
лучайте новые знания, любите школу и 
учителей. В добрый путь!

Через месяц  Людмиле Владимировне 
исполнится 85 лет. Глядя на эту сильную, 
красивую, мудрую женщину, не очень ве-
рится. Ну 70…  Не больше! Ее дом – место 
притяжения для коллег и бывших учеников. 
Собираются каждый месяц в ее кабинете, 
так она называет зал. Пьют чай, делятся но-
востями, читают и слушают стихи. Людмила 
Владимировна знает их наизусть невероят-
ное количество. Наверное, несколько сотен. 
Особенно своего любимого поэта Андрея 
Дементьева.

Среди ее коллег и учеников – много из-
вестных в Нижнем Тагиле людей. К при-
меру, заместитель главы администрации 
города по социальной политике Валерий 
Суров. Когда Барагузина возглавляла 21-ю 
школу, Валерий Георгиевич руководил 
спортивной секцией.

- Я к нему долго и не приглядывалась, 
сразу было видно - достойный, порядоч-
ный человек, - говорит наша собеседни-
ца. – Еще подумала тогда: «А ведь хоро-
ший будет директор…» В то время в нашей 
школе было два здания, две котельные. 
Кому,  как не такому ответственному че-
ловеку, школу передать? Он меня и сме-
нил на посту директора. 

Хорошо помню свою любимую ученицу 
Наталью Ляпцеву (Тарасову) – активная 
девчонка была, везде и во всем участвова-
ла. Сегодня она – полковник в отставке. К 
слову, большинству ее «девочек», бывшим 
ученицам, по 65 лет, а кому-то и больше.

- Людмила Владимировна, что самое 
сложное в профессии учителя?

- Быть человеком: добрым, честным, 
добросовестным, эрудированным. И, ко-
нечно, любить детей. Без этого учитель 
никогда не состоится как профессионал. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БАРАГУЗИНЫХ.
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 Арина Шипулина – 
первоклашка школы №32.

Директор школы  
Людмила Владимировна: умный взгляд, 

горящие глаза и модная прическа. 
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За парты сядут более тысячи школьников, открыт 51 класс по 
24 человека в каждом. Ввод в эксплуатацию нового образова-
тельного учреждения позволит полностью решить проблему 

с учебой во вторую смену на Гальянке.
Вчера для представителей СМИ Свердловской области был 

организован пресс-тур в новостройку. Директор школы Дмитрий 
Язовских провел для журналистов экскурсию по всем этажам. Кор-
респонденты «ТР» не раз бывали на объекте во время строитель-
ства, неоднократно видели проекты и рисунки. Однако полностью 
готовое здание, отмытое до блеска и оборудованное по последне-
му слову техники, вызвало бурю эмоций. Это действительно школа 
в Нижнем Тагиле? Верится с трудом! Счастливчики, кто будет здесь 
учиться и работать!

- Мало кто верил, что у нас получится сдать школу к 1 сентября, - 
сказал глава города Владислав Пинаев. – Но она готова, и аналогов 
в Нижнем Тагиле нет. Школа построена благодаря личному участию 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, он обеспе-
чил непрерывное финансирование строительства.

�� в центре внимания

Впечатляет, завораживает,  
манит за парты…
Самым главным подарком тагильским ученикам к началу нового учебного года стало завершение 
строительства школы №100 в микрорайоне «Муринские пруды» 

Владислав Пинаев в кабинете информатики.Школа №100 готова к началу учебного года. Установлены светофоры и дорожные знаки,  
нанесена разметка на новой дороге и оборудованы пешеходные переходы.

Лучшая  
в регионе

Школа большая, современ-
ная, красивая. Ее видно изда-
лека, яркие краски притягивают 
взгляды прохожих. Общая пло-
щадь здания - 23,2 тысячи ква-
дратных метров. По сути, это 
комплекс: для учащихся началь-
ной школы и старшеклассников 
предусмотрены отдельные вхо-
ды и гардеробы. 

100-я еще и самая «умная». 
Она оснащена высокоскорост-
ным интернетом с сервисами 
авторизации и фильтрации кон-
тента для детей.

- В ближайшем будущем 
здесь появится интеллектуаль-
ная система видеоаналитики, - 
рассказала Марина Кайгородо-
ва, директор городского центра 
технической эксплуатации те-
лекоммуникаций в Нижнем Та-
гиле ПАО «Ростелеком». – Уста-
новлены видеокамеры, которые 
интегрируют с «Безопасным го-
родом» и единой диспетчер-
ской службой города. Будет ис-
пользоваться биометрическая 
система распознавания лиц. 
Кроме того, сигнал поступит на 
пульт в случае некорректного 
поведения или нарушения об-
щественного порядка в здании 
или на территории. 

Учеников ждут пять спортив-
ных залов, стадион с футболь-
ным полем и беговыми дорож-
ками, теннисный корт и спор-
тивные площадки, актовый зал 
почти на 500 мест, большая би-
блиотека с электронными учеб-
никами и телестудия. Кабинеты 
технологии оборудованы по си-
стеме WorldSkills Russia Juniors, 
а для занятий физикой, химией 
и биологией - специализиро-
ванные лаборатории. Медицин-
ский блок включает кабинеты 
психологов, логопедов и стома-
толога. Для малышей в группах 
продленного дня оборудованы 
спальни.

Столовая рассчитана на 600 
посадочных мест, для обеспече-
ния всех учеников горячим пита-
нием будет работать целый ком-
бинат питания из шести цехов и 
подсобных помещений. Договор 
на оказание услуг заключен с фе-
деральным аутсорсером питания 
- компанией «Кейтеринбург». 

В рамках проекта «Доступная 
среда» созданы условия для ма-
ломобильных групп населения: 
установлены пандусы, лифт для 
инвалидной коляски грузоподъ-
емностью до 1000 килограммов, 
специально оборудованные  
санузлы.
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Спортивные и игровые площадки.

В пресс-туре компанию журналистам составили будущие ученики и их родители.  
В центре - Полина Щемелева с мамой. По школе ходят только во второй обуви или в бахилах.
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Случай из практики
Изменит ли ситуацию в здравоохранении «крик души» врачей-хирургов тагильских больниц?

Вторую неделю события, происходящие в городской медицине, 
будоражат общественность: массовое увольнение хирургов из Де-
мидовской больницы и ГБ №1 из-за высоких нагрузок и недоста-
точных зарплат, срочная смена маршрутизации хирургических па-
циентов в городе, реакция на это представителей президента РФ. 

Отметим, именно в эти дни Владимир Путин выступил с заявле-
нием о провальности реформ в первичном звене отечественной 
медицины.

Визиты в Нижний Тагил областных властей, создание специ-
альной комиссии, встречи с выразившими крик души докторами. 

Направление хирургов из екатеринбургских клиник в Демидов-
скую больницу, чтобы закрыть дефицит кадров и разгрузить хи-
рургии в 1-й и 4-й ГБ, принявших на себя главный удар.

Наконец, отзыв из отпуска министра здравоохранения Сверд-
ловской области Андрея Цветкова, «громкое» совещание у губер-
натора Евгения Куйвашева.

И последующие за ним решения: поручение пересмотреть под-
ходы к начислению заработных плат специалистам в больницах, 
провести финансовый аудит в тагильских стационарах, прокурор-
ские проверки, безотлагательно разработать дополнения к регио-
нальной программе развития здравоохранения, провести ремонт 
в хирургическом отделении Демидовской больницы. 

Не только 
зарплата

Глава региона озвучил свое 
видение сложившегося положе-
ния в медицине Нижнего Тагила: 
«Недопустимая практика игно-
рирования обращений и жалоб 
специалистов, отсутствие диа-
лога коллектива с руководством 
медучреждений».

Другими словами, хирургов не 
слышали, пока те не решили уво-
литься. Многие поспешили на-
звать их шаг «демаршем», остав-
ление хирургических пациентов 
без медицинской помощи, нару-
шением клятвы Гиппократа. 

Но разве не было угрозы жиз-
ням больных от уставших и раз-
уверившихся медиков?

Как еще они могли обратить 
на себя внимание: между об-
ластным минздравом и рядовым 
тагильским хирургом больше 
сотни километров. Городские 
власти давно лишены полномо-
чий в решении вопросов здра-
воохранения: ни в назначении 
главврачей, ни в финансирова-
нии, ни в доплатах медикам. Все 
это много лет назад стало пре-
рогативой региональных струк-
тур. 

Увольнения хирургов пыта-
ются остановить. Трое из шести 
врачей 1-й горбольницы, напи-
савших заявление об уходе, на-
мерены изменить свое реше-
ние. 

В Демидовской уже  начали 
работу четыре хирурга из екате-
ринбургских клиник, в том числе 
госпиталя для ветеранов войны. 
Мэрия Нижнего Тагила предо-
ставила приехавшим спасать 
ситуацию врачам муниципаль-
ное жилье.

Штат укомплектован. Каж-
дые сутки в этом учреждении на 
экстренных случаях дежурят по 
три специалиста. В перспективе 
еще двое устроятся на работу в 
хирургию с сентября.

...Но началось все не вчера. В  
первые дни августа из Демидов-
ской уволились сразу несколь-
ко хирургов: нагрузка слишком 
велика, а зарплата ей несоиз-
мерима. 

- Начисленная заработная 
плата врачей нашего учрежде-
ния составляет от 72-х до 120, 
а у некоторых до 140 тысяч ру-
блей в месяц, - рассказал глав-
врач Демидовской больницы 
Сергей Овсянников. – Но уже-
сточались требования к специ-
алистам. Это было необходимо, 
чтобы повысить качество оказа-
ния медицинской помощи насе-
лению. Не все с этим были со-
гласны, как и с дисциплинарны-
ми взысканиями в связи с несо-
ответствием современным тре-
бованиям работы.

Врачи же считают, что даже 
ради 50 тысяч некоторым при-
ходится работать на нескольких 
ставках, а вопрос с кадровым 
дефицитом слишком долго и 
слабо решается. 

- Из-за отсутствия хирургов 
всех пациентов перевели в со-
седние больницы — 1-ю и 4-ю. И 
проблемы, которые давно зре-
ли, проявились уже там. Чтобы 
получать хотя бы 50 тысяч ру-
блей, приходится выходить на 
дополнительные дежурства, - 
признался в видеообращении 
хирург горбольницы №1 Никита 
Зотов.

Кроме того хирурги Демидов-
ской больницы ранее объясня-
ли свой уход еще и состоянием 
отделения, которое нуждается в 

ла нужно освобождать!  Однако 
нельзя не признать, что суще-
ствуют проблемы взаимоотно-
шений в учреждениях – в зре-
лом коллективе подобного не 
произошло бы.

- Однозначно, заработная 
плата врачей должна быть зна-
чительно выше, - продолжает 
Вячеслав Погудин. - Работа в 
этом направлении идет, но нуж-
ны более энергичные действия.

Среди мер, которые последу-
ют  после резонансного случая 
из медицинской практики Ниж-
него Тагила, - собеседование со 
всеми руководителями больниц 
региона, в которых сосредото-
чена хирургическая помощь, по 
вопросу оплаты труда хирургов. 
Также проведут специальное 
совещание и со всеми главны-
ми врачами больниц области по 
кадровому вопросу. 

- Во время посещения боль-
ниц №1 и Демидовской в Ниж-
нем Тагиле мы пообщались не 

только с врачами, которые по-
дали заявления на увольнение, 
но и с коллективами, сестрин-
ским персоналом, пациентами. 
И возникло чувство, что многие 
моменты были управляемыми 
в этих больницах, но оказались 
упущены, – рассказала журна-
листам директор Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Ирина Ле-
вина. – Заработная плата зави-
сит от нагрузки и оперативной 
активности врача. Стимулиру-
ющие надбавки распределяют-
ся по определенным критериям, 
все это можно было обеспечить. 
Надо отметить и недостаточное 
применение моральных подхо-
дов: те хирурги и медицинские 
сестры, которые работали в ус-
ловиях повышенной нагрузки, 
хотели простой человеческой 
похвалы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Евгений Куйвашев 
дал ряд поручений 
по системному решению вопросов 
с кадровым обеспечением больниц 
Нижнего Тагила

капитальном ремонте.
- Ситуация ухудшалась по-

степенно, вначале врачи справ-
лялись, затем начались слож-
ности, - объяснил заведующий 
хирургическим отделением ГБ 
№1 Юрий Изотеев. - Заработ-
ная плата не играла решающей 
роли. Основное - это кадровое 
усиление, улучшение круглосу-
точной диагностики и правовая 
защита врача перед пациентом 
и его родственниками. 

В комментариях Первому 
каналу хирурги Демидовской 
больницы также  ответили: «Де-
журства стали более беспокой-
ными, «скорые» едут изо всех 
районов, пригорода. Люди при-
ходят с заявлениями, что не мо-
гут попасть к хирургам в поли-
клиниках и поэтому обращаются 
напрямую сюда с направления-
ми и без».

При такой нагрузке хирурги 
боятся совершить ошибку, тем 
более что у них нет уверенности 
в юридической защищенности.

Простое 
человеческое 
«спасибо»

Что дальше? Нагрузку меди-
ков сейчас просчитывают эконо-
мисты минздрава.

Продолжает работать спе-
циально созданная комиссия, 
в нее помимо медиков вошли 
представители профсоюза, об-
щественники, а также предсе-
датель комитета по социальной 
политике Заксобрания региона 
Вячеслав Погудин, у него осо-
бый авторитет в медицинских 
кругах Нижнего Тагила.

- Есть надежда, что хирурги 
1-й больницы изменят свое ре-
шение. Мы долго общались с 
каждым из врачей, диалог про-
ходил без истерик, упреков, 
ожесточения. Прозвучало мно-
го объективных претензий, их 
нужно будет учесть в дальней-
шей работе, – рассказал Вяче-
слав Викторович. – Были и такие 
доводы, которые трудно понять. 
Один из врачей предложил ос-
вободить его от дежурств. Но 
тогда и от операционного сто-

По итогам специально со-
званного совещания, посвя-
щенного ситуации в сфере 
здравоохранения области, гла-
ва региона дал ряд поручений.

Среди них – проведение не-
зависимого социологическо-
го исследования на предмет 
удовлетворенности уральцев 

качеством медицинских услуг, 
а также врачей и среднего мед-
персонала – условиями труда и 
заработной платой. Кроме это-
го профильным ведомствам 
поручено безотлагательно за-
няться разработкой обновлен-
ной региональной программы 
развития первичного звена 

Павел Креков и Андрей Цветков посетили все хирургические отделения.

Пока верстался номер
Все шесть хирургов городской больницы № 1 Нижнего Тагила 

отозвали свои заявления об увольнении. 
Один из врачей сменит специальность. Он решил перейти на 

должность доктора УЗИ, ему пошли навстречу.
Хирургическая помощь во всех медицинских организациях Ниж-

него Тагила оказывается в полном объеме. 
За повышенную нагрузку врачам-хирургам будет произведена 

стимулирующая выплата за июль и август.

Хирургический корпус Демидовской больницы.
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�� успех

«Бронза»  
из Куршавеля

13-летняя воспитанница тагильской школы фигурного катания 
Майя Хромых дебютировала на международном уровне. Наша 
спортсменка выступила на этапе Гран-при среди юниоров  во фран-
цузском городе Куршавель и завоевала «бронзовую» медаль.

Майя заняла первое место в короткой программе, но в произ-
вольной дважды не справилась с прыжками и показала только пя-
тый результат. В итоге она набрала третью сумму баллов. Победила 
еще одна ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Майя Хромых начала заниматься фигурным катанием в спортив-
ной школе «Спутник» у Анны Болдиной. Юную «звездочку» заметили 
и пригласили в Москву, где она сначала была в группе Анны Царе-
вой, а затем перешла к самому успешному российскому тренеру 
одиночниц Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне Майя стала при-
зером первенства страны среди девушек.

Отец Майи Владислав Хромых играл в хоккей за «Спутник», по-
том тренировал молодежную команду и основной состав. Старший 
брат Ярослав выступал за «Спутник-94». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� нацпроект

Улицу Жуковского не узнать:  
асфальт вместо брусчатки
В Нижнем Тагиле завершаются ремонты в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Три улицы: 
Товарный двор, Басова и Хвойная уже сданы в эксплуатацию.  
Остальные будут готовы к 1 октября

Качество асфальта, который 
готовится по новым техно-
логиям, постоянно контро-

лируют. Сначала анализируют 
пробы смеси, изготовленной на 
заводе, затем – вырубки уже го-
тового полотна.

Сотрудники Тагилдорстроя 
продемонстрировали процесс 
журналистам. Они взяли про-
бы на улице Жуковского, где со-
всем недавно брусчатку сменил 
асфальт. С помощью прибора, 
который называется керноот-
борником, подрядчики произ-
вели выемку материала, необ-
ходимую для определения ка-
чества покрытия. 

- Здесь закатано уже два 
слоя. Первый состоит из так на-
зываемого черного щебня, кото-
рый укладывался на брусчатку, 
второй - нижний слой асфаль-
тобетонной смеси, - рассказал 
мастер участка МУП «Тагилдор-
строй» Олег Горшенин. – Проба 
отсюда отправляется в лабора-
торию, где проведут все необхо-
димые испытания. После под-
тверждения качества выполнен-
ных работ можно будет присту-

пать к укладке финишного слоя 
асфальта.

В лаборатории на асфальто-
вом заводе предприятия пробу 
передали лаборанту Татьяне Ма-
каровой. Там ее распилили на два 
слоя, каждый анализируется от-
дельно.

- Мы проверяем асфальто-
бетонную смесь на процентное 
содержание битума и зерновой 
состав, - сообщила она. - Про-
водим испытания на водонасы-
щение и объемную плотность 
уложенного дорожного полотна, 
содержание воздушных пустот, 
коэффициент уплотнения. Керн 
даже нагревают и специально 
растягивают при температурах Олег Горшенин.

Работает керноотборник.

Измерение толщины слоев керна.

Испытания асфальта на прочность на прессе.  
Лаборант Татьяна Макарова.

20 и 50 граду-
сов по Цель-
сию.

Пробы с ули-
цы Жуковско-
го подтвердили, что работы на 
объекте проводятся в соответ-
ствии со всеми современными 
нормативами.

По требованию службы за-
казчика городского хозяйства 
керны, взятые с различных 
участков дорог, на которых идет 
ремонт в рамках национального 
проекта, отправляются в Екате-
ринбург, где их исследуют неза-
висимые эксперты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

здравоохранения, сообщил 
областной департамент ин-
формполитики.

- Несмотря на то, что за 
последние шесть лет за счет 
средств федерального бюд-
жета в три раза увеличен це-
левой набор студентов-ме-
диков, ведется дополнитель-
ный целевой набор и за счет 
средств областного бюджета, 
устойчиво сохраняется де-
фицит практикующих врачей. 
Считаю необходимым тща-
тельным образом проанали-
зировать ситуацию и выра-
ботать дополнительные меры 
для преодоления этой тенден-
ции, – сказал губернатор.

Он отметил, что сегодня 
в Свердловской области ре-
шение актуальных вопросов 
первичного звена здравоох-
ранения – приоритет работы и 
региональных, и местных вла-
стей. 

- Считаю, что ситуация с 
увольнением хирургов в Ниж-
нем Тагиле сложилась, пре-
жде всего, из-за возросшей 
нагрузки на специалистов и 
просчетов в организации ра-
боты медицинских учрежде-
ний на местах. В то же время 
немаловажной причиной яв-
ляется, на мой взгляд, и недо-
статочная кадровая работа как 
со стороны главврачей тагиль-
ских больниц, так и со сторо-
ны областного министерства 
здравоохранения, – сказал гу-
бернатор. 

В течение ближайшего вре-
мени будет проведена тща-
тельная проверка, в том чис-
ле условий работы хирургов, 
методов начисления им за-
работной платы и отдельно – 
стимулирующей ее части. Кро-
ме того Евгений Куйвашев по-
ставил задачу – оценить уро-
вень взаимодействия между 
главными врачами тагильских 
больниц и коллективами.

Заместитель губернатора 
Павел Креков, который по по-
ручению главы региона провел 
ряд проверочных мероприятий 
и встреч в Нижнем Тагиле, до-
ложил, что накануне начата 
финансовая проверка в двух 
учреждениях Нижнего Тагила – 
больницах №1 и Демидовской. 
Ее результаты будут доложены 
губернатору.

- Наша главная задача – по-
смотреть, каким образом рас-
пределяется фонд стимули-
рования, соответствует «до-
рожной карте» или нет общий 
объем заработной платы ме-
дицинских работников. Раз-
говор идет о том, насколько 
адекватно оплата совмещает-
ся с нагрузкой врачей, – пояс-
нил заместитель главы регио-
на.

Он подчеркнул, что вся хи-
рургическая медицинская по-
мощь в Нижнем Тагиле все 
эти дни оказывалась в пол-
ном объеме, никаких сбоев не 
было. Не было также зафикси-
ровано и жалоб тагильчан на 
работу медиков. 

Павел Креков также сооб-
щил, что в Нижнем Тагиле за-
явления об увольнении напи-
сали шесть человек. Однако 
в настоящий момент никто из 
них не покинул занимаемую 
должность. «Основная часть 
по результатам нашего сегод-
няшнего выезда предполагает 
в больнице остаться», – отме-
тил он.

Призеры этапа Гран-при среди девушек. Справа – Майя Хромых.
ФОТО: GETTYIMAGES.
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�� прием по личным вопросам

«Источник информации №1»
Нижний Тагил  посетила свердловский уполномоченный  
по правам человека Татьяна Мерзлякова

�� транспорт

Билет в трамвае – по безналу!
Рассчитаться за поездку в трамвае теперь можно не только наличными деньгами,  
но и пластиковой картой. При условии, что она бесконтактная

В Свердловской области 
только в трех городах ис-
пользуется безналичная 

система оплаты в транспорте 
– в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском и теперь в Нижнем 
Тагиле. Это очень удобно, мно-
гие уже привыкли расплачивать-
ся только картами и гаджетами, 
так что пассажиропоток навер-
няка увеличится. 

- К этому серьезному шагу 
мы с администрацией горо-
да готовились очень долго и 
тщательно, - рассказал дирек-
тор МУП «Тагильский трам-
вай» Игорь Темнов. – Сейчас 
идет тестирование программ-
ного обеспечения терминалов. 
Оборудование последнего по-
коления. На всех маршрутах 
уже работают с терминалами, 
но и рулонные билеты еще бу-

дут встречаться. В перспективе 
планируем прийти к повремен-
ной оплате проезда. Думаю, это 
привлечет дополнительное ко-
личество пассажиров. В 2022 
году внедрят социальную карту 
Свердловской области, кото-
рая будет использоваться и как 
транспортная. 

Каждый день в рейс выходят 
почти 60 вагонов. В каждом – 
кондуктор. Все они прошли об-
учение и вполне справляются 
со своими обязанностями. Ни-
каких серьезных проблем в пер-
вые дни работы новой системы 
не возникло.

- У меня уже вторая смена с 
терминалом, - сообщила кон-
дуктор Лариса Солодовник. – В 
первый день привыкала к нему, 
изучала, теперь легко. Мне нра-
вится: работа стала современ-

нее, приятнее, процесс прода-
жи билета проходит быстрее. 
Расплачивались уже и картами, 
и телефонами. Можно еще ча-
сами, но таких случаев пока не 
было. Пассажиры были приятно 
удивлены, особенно молодые, 
они и раньше часто спраши-
вали о возможности оплаты по 
безналу. Кстати, и пожилые ак-

тивно используют карты. 
Трамвайные билеты теперь 

выглядят по-другому. На них 
обозначены время поездки, но-
мер маршрута и рейса, способ 
оплаты – наличный или безна-
личный. Указана и фамилия кон-
дуктора.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Областной омбудсмен провела лич-
ный прием граждан, на который запи-
сались 19 человек. Она побывала в 
пансионате «Тагильский» и посетила 
исправительную колонию № 6. 

Среди посетителей, обратившихся 
к Татьяне Мерзляковой лично, предсе-
датель одного из  ТОСов Нижнего Та-
гила. Жители  пришли к уполномочен-
ному по правам человека в поисках за-
щиты от проживающих на территории 
ТОСа цыган. По информации жильцов, 
они устраивают возле своих домов не-
санкционированные свалки,  прикарм-
ливают беспризорных собак. На двух 
участках, предназначенных для двух 
домовладений, фактически выстроено 
больше двух десятков домов. Причем 
рядом нет ни одного туалета…

Большинство просьб о помощи оз-
вучивали пенсионеры, инвалиды и ма-
тери, находящиеся в декретных отпу-
сках. Темы обращений - самые раз-
ные: вопросы купли-продажи и аренды 
жилья, возврата накопительной части 
пенсии из негосударственного пенси-
онного фонда, льгот для многодетных 
семей. 

- В 2008 году индивидуальный пред-
приниматель собрал деньги на по-
стройку квартир в Сочи. С шести чело-
век, - рассказала о своей беде тагиль-
чанка. -   На собранные деньги постро-

ил коттедж, но для себя. Деньги так и 
не вернул, на  коттедж наложен арест. 
Как  заставить должника вернуть долг?

У жителей поселка Черноисточинск 
два главных вопроса: экология мест-
ного пруда и мусорная реформа, мно-
гие не согласны с нормативами нако-
пления. Готовы отстаивать свою пози-
цию на всех уровнях власти. 

Жильцов дома на улице Полярной 
тревожит состояние дома после про-
веденного капитального ремонта. Он 
проводился в прошлом году и, по их 
мнению, сделан некачественно, так 
как дом начал разрушаться изнутри.

Одна из обратившихся пожалова-
лась на действия полиции. Дама не 

согласна с результатами проверки 
правоохранителей. В социальных се-
тях в одной из популярных групп зая-
вительница прочитала о том, что она 
употребляет наркотики и занесена в 
черный список. Обратилась в отдел 
полиции Тагилстроевского района  с 
просьбой провести проверку по факту 
распространения клеветы. Однако по 
результатам проверки автора не при-
влекли к ответственности. 

- Прием граждан для меня – это ис-
точник информации №1. Могу по нему 
судить о соблюдении прав человека в 
Свердловской области, - отметила Та-
тьяна Мерзлякова перед началом при-
ема  в беседе с журналистами. – Не 
могу сказать, что мы на сто процентов 
всем помогаем. Но, как показывает 
опыт предыдущих лет, около 75 про-
центов  обращений решаются в поль-
зу заявителей. 

По итогам приема населения Татья-
на Мерзлякова встретилась с замести-
телем главы администрации города по 
социальной политике Валерием Су-
ровым, с которым обсудила ряд про-
блем. Она отметила, что конструктив-
ный диалог, налаженный с местными 
властями,  помогает находить пути ре-
шения в самых различных ситуациях. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для оплаты проезда достаточно приложить карту или телефон. Вот так сейчас выглядят билеты в трамваях.

Кондуктор Лариса Солодовник за работой.

�� экореформа

Какими будут 
мусорные 
площадки  
в частном секторе?

Мэрия Нижнего Тагила  согласовала с инве-
стором проекты и адреса мусорных площадок.  

Утверждены первые 28 адресов в частном 
секторе для строительства площадок ТКО. 
«Обл коммунэнерго»  намерен сдать их в эксплу-
атацию этой осенью. На каждом объекте  раз-
местят по четыре новых полимерных контейне-
ра  объемом 1100 литров. 

Как сообщил зам. генерального директора 
«Облкоммунэнерго» Андрей Яськин, эскиз пло-
щадок и модель мусорных баков согласована с  
муниципалитетом, разработано техзадание для 
подрядчиков. Скоро  объявят конкурсы на обо-
рудование площадок и на покупку 220 емкостей 
под мусор.  

- По стандартам необходимо выполнить бе-
тонное или асфальтовое основание, сделать 
стальной каркас, боковые ограждения и крышу, 
- пояснил Андрей Яськин. -   Контейнеры по про-
екту должны быть  с крышками и колесами для 
удобной транспортировки.

Всего по условиям концессии до конца 
2020 года в городе должна появиться 191 со-
временная контейнерная площадка. Основная 
задача инвестора – строительство мусоро-
сортировочного комплекса, где будут  разде-
лять пленку, пластик, металлы, стекло и дру-
гие отходы. 

Ирина ПЕТРОВА.
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�� 100 лет финансовой системе Нижнего Тагила

Бюджет-2019:   
побьет ли город собственный рекорд?

О юбилейной дате финансовой системы города, о том, как 
растут доходы Нижнего Тагила, за что бюджет 2019 года называют 
рекордным и каким образом идет подготовка к защите бюджета 
-2020 в министерстве финансов Свердловской области, в интервью 
«Тагильскому рабочему» рассказывает заместитель главы 
администрации города по финансово-экономической политике 
Алексей БУРДИЛОВ.

- В этом году исполнилось 
100 лет финансовой си-
стеме региона и города. 
Свердловская область от-
метила вековой юбилей 2 
августа, Нижний Тагил от-
метит  через несколько не-
дель. Напомним читателям 
«ТР» историю финансовых 
подразделений?
- Да, финансовой системе 

Нижнего Тагила исполнится 100 
лет. В 1919 году Нижний Тагил 
получил статус города, и прак-
тически сразу было проведено 
первое заседание революци-
онного комитета, на котором 
формировались органы испол-
нительной власти. Они состояли 
из девяти отделов, в том числе 
финансового. 

Это вовсе не означает, что до 
1 сентября никто финансами не 
занимался. Вероятно, были не-
кие представительства, испол-
няющие роль финансовых аген-
тов. 

Вместе с историческими со-
бытиями, которые происходили 
и в стране, и в городе, шло ре-
формирование финансовой си-
стемы: разделение, объедине-

ние уездных административных 
единиц. 

К примеру, в 1925 году тер-
ритория, которую обслуживал 
Нижнетагильский финансовый 
отдел, располагалась на се-
вер - до Серова, на восток – до 
Алапаевска. Таким образом, та-
кие города, как Кушва, Верхняя 
Тура, Верхотурье, Серов, Алапа-
евск,  входили в сферу деятель-
ности финотдела Нижнего Та-
гила. Именно в этом году была 
самая большая численность от-
дела -  в нем работало 136 че-
ловек. 

Сегодня, для сравнения, в 
финуправлении города  трудят-
ся  60 человек. Сфера обслужи-
вания – Нижний Тагил и присо-
единенные сельские населен-
ные пункты. В общей сложности, 
территория тоже огромная. 

- Бюджет-2019. За ним 
закрепилось устойчивое 
определение – рекорд-
ный. Если не ошибаюсь, то 
последняя цифра - на от-
метке 14 миллиардов ру-
блей. Самая большая за 
всю историю муниципали-
тета. С какими итоговыми 

показателями завершим 
текущий год?
- Он действительно рекорд-

ный. И последняя цифра -  не 
окончательный показатель. Гла-
ва города Владислав Пинаев 
поставил перед нами задачу: 
выйти на корректировку бюд-
жета, которую мы сейчас гото-
вим. Планируем ее рассмотреть 
на заседании городской Думы 
в сентябре. Данная корректи-
ровка предусматривает увели-
чение доходов бюджета на 455 
миллионов рублей. В итоге бюд-
жет 2019 года достигнет отмет-

ки – 14 миллиардов 600 
миллионов рублей. Хо-
телось бы до конца года 
перешагнуть рубеж в 15 
миллиардов, но не бу-
дем загадывать. Не ис-
ключено, что до конца 
года будут проведены  
дополнительные кор-
ректировки.
- С чем будет связана 
ближайшая корректи-
ровка?

- Это межбюджетные 
трансферты из област-
ного бюджета. Часть 
суммы – 226 миллионов 
рублей пойдет на по-
гашение кредиторской 
задолженности за про-
шлые годы. Также пре-
доставляется межбюд-
жетный трансферт на 
реализацию мероприя-

тий в рамках программы по пе-
реселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. В том числе, 
эти средства пойдут на строи-
тельство жилого дома  в посел-
ке Уралец. 

- В ближайшее время нач-
нутся согласительные ко-
миссии по бюджету 2020 
года. Что планируем? На 
что можем рассчитывать?
- Мы приступили к работе 

над бюджетом будущего года. 
Отработали предварительные 
проекты с главным распоря-
дителем бюджетных средств. 

Сейчас составляем прогноз 
по доходной части бюджета. 
По сути, это подготовительная 
работа для того, чтобы мы мог-
ли пройти процедуру согласи-
тельной комиссии при мини-
стерстве финансов Свердлов-
ской области. 

До 6 сентября все материалы  
с нашими предложениями будут 
представлены в министерство 
финансов Свердловской обла-
сти. С 10 по 17 сентября прой-
дут заседания согласительной 
комиссии, на которых будем за-
щищать бюджет города. 

В рамках работы согласи-
тельной комиссии предстоит 
серьезно поработать с мини-
стерствами Свердловской об-
ласти, обязательно будем плот-
но сотрудничать с депутатами 
Заксобрания Свердловской об-
ласти от Нижнего Тагила. Их со-
действие и поддержка имеют 
важное значение в работе ко-
миссии. 

Каким будет бюджет-2020, 
на мой взгляд, сейчас говорить 
преждевременно. Министер-
ство финансов Свердловской 
области должно определить нам 
размер субсидии на выравнива-
ние, как разницу между расхо-
дами и доходами. Пока эта суб-
сидия не подсчитана, говорить 
о конечной цифре бюджета бу-
дущего года рано.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Корту дали свет!
�� образование

Два дня  
для педсовета

Сегодня и завтра, 29 и 30 августа, у тагильских педагогов осо-
бенно насыщенная программа подготовки к новому учебному году. 
В городе проходит двухдневное ежегодное августовское педагоги-
ческое совещание.

Сегодня день для  дискуссионных площадок. В плане управле-
ния образования администрации города их семь, начало работы 
в 10.00. В «Звездном» соберутся руководители образовательных 
учреждений, чтобы обсудить федеральный проект «Современная 
школа» и ориентиры на новые образовательные стандарты. В го-
родском Дворце детского и юношеского творчества  у руководи-
телей учреждений дополнительного образования разговор пойдет 
о федеральном проекте «Успех каждого ребенка» с обсуждением 
новых векторов развития допобразования.

В школе №9 встреча посвящена современным технологиям для 
обеспечения высокого качества образования, в школе № 64 – фе-
деральному проекту «Учитель будущего». В политехнической гим-
назии тема дня – федеральный проект «Социальная активность». 
В реабилитационном центре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья Дзержинского района  обсудят на-
циональный проект «Образование» и новые модели и возможно-
сти развития инклюзивного образования. В объединении «Радость» 
для руководителей детских садов предложат тему  - «Федеральный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»: от родительского про-
свещения к успеху ребенка».

Завтра  в городском Дворце детского и юношеского творчества 
состоится пленарное заседание. Обычно его участники слушают 
итоговый доклад начальника управления образования администра-
ции города, чествуют награжденных за успехи прошлого учебного 
года, обсуждают  планы на будущий год. Но, возможно, в этом году 
педсовет будет особенным, ведь управление образования отмечает 
свой 100-летний юбилей.

После пленарного заседания запланирован семинар для лиде-
ров профсоюзных организаций. 

Людмила ПОГОДИНА.

Ра д о с т н у ю  н о -
вость нам со-
общил один из 

самых инициативных 
жителей Старателя  - 
врач Сергей Варавин. 
Он  попросил побла-
годарить мэра Влади-
слава Пинаева и всех 
людей, причастных  к  
доброму делу. 

- Теперь площадка 
на улице Академика 
Поленова стала госте-
приимной и в вечернее 
время. У подростков 
окрестных дворов по-
явилась возможность 
больше и чаще играть 
в футбол и баскетбол,  
и стало меньше по-
водов околачиваться 
в подъездах или про-
сиживать вечера за 
гаджетами, – считает  
Сергей. -  Верю, что в будущем 
рядом с кортом  появится  вор-
каут, комплекс тренажеров или 
скейт-парк! 

Сергей упорно поднимал 
проблему отсутствия освеще-
ния  на спортплощадках посел-
ка, в первую очередь - корта 
рядом с 63-м детским садом. В 
начале июля он  попал на  при-
ем к главе города Владисла-
ву Пинаеву, попросил отвести 

к корту  светильник от  линии, 
построенной по программе 
«Светлый город». Мэр поручил 
главе  администрации Ленин-
ского района вместе с энер-
гетиками  рассмотреть такую 
возможность. 

Кстати, сам Сергей прини-
мает большое участие в город-
ском общественном контроле, 
а также в работе ТОСа «Горки», 

созданного в МКД на улице 
Сенной, 2. На протяжении не-
скольких лет самоуправление 
дома  вкладывает немало сил 
в  благоустройство террито-
рии, а спортивное оборудо-
вание для площадки во дворе  
Сергей приобрел на собствен-
ные средства.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ ВАРАВИНА. 
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�� юбилей

«Живу на оптимизме»

�� экспресс-опрос

Первоклассник с букетом

Тамара ТОЛКАЧЕВА, учи-
тель, прошедший путь от вос-
питателя до  директора  шко-
лы-интерната для глухих де-
тей:

- Я учитель. И когда вижу пер-
воклассников, всегда чувствую 
радость, счастье, что опять 1 
сентября дети идут в школу. Му-
зыка, цветы… Первоклассники – 
наше будущее, все начинается с 
первого класса. 

Для меня это большой празд-
ник. 40 лет отдано школе, и День 
знаний -  для меня это больше,  
чем  Новый год. Это мой день.  И 
дети стали учителями,   внучка 
пединститут окончила… С этим 
связана жизнь нашей  семьи. 

В этом году правнучка Майя 
идет в седьмой класс,  и я ни  
разу не пропустила ее 1 сентя-
бря. После школы  каждый год 
обязательно идем гулять по 
парку имени Бондина, я вспоми-
наю свои школьные годы… 

Ирина МИТРОФАНОВА, со-
трудница «Почты России»:

- Всякий раз при виде де-
тей, идущих 1 сентября в шко-
лу, у меня одни и те же чувства 
– радость и волнение. Радость 
от того, что у них впереди много 
интересного, волнение – от не-
известности: пусть все получит-
ся успешно.

Могу вспомнить и сравнить 
первоклассников моей поры, 

дочери и внучки. Я пошла в шко-
лу №85 в конце 60-х. Школьные 
платья у девочек тогда были 
одинаковыми – коричневого 
цвета и с воротником-стойкой. 
А вот белый нарядный фартук 
мама заказала у портнихи: как 
сейчас помню, он был кружев-
ным, воздушным. Под стать ему 
– воротничок и манжеты. Два 
огромных банта в тоненьких ко-
сицах. Букет из гладиолусов, 
привезенных соседкой из сада. 
Такой меня и запечатлел на фо-
тографии отец.

В начале 90-х в первый класс 
12-й школы пошла моя дочь. 
Собирали ее трудно, можно 
сказать, всем миром: приходи-
лось буквально все доставать. 
Спортивный костюм привез из 
Москвы из командировки муж. 
Туфельки купили на барахолке 
втридорога, ранец и зарубеж-
ные канцтовары привезла со-
седка из Польши – туда она ез-
дила за товаром и потом про-

Тагильчанину Герману Алек-
сандровичу Катаеву 26 ав-
густа исполнилось 90 лет. 

Семья у юбиляра большая – две 
дочери, три внука и внучка, пять 
правнуков. Также в гости к Ката-
еву из Кирово-Чепецка прибыли 
племянники. 

Но перед семейным торже-
ством Германа Александро-
вича ждал еще один сюрприз: 
из Екатеринбурга юбиляра  
приехал поздравить секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», пер-
вый заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор 
Шептий. Как объяснил высо-
кий гость, в «Единой России» 
есть замечательная традиция 
– чествовать партийных вете-
ранов, и не просто ветеранов, 
а активных, неравнодушных ее 
членов. Герман Александрович 
состоит в организации со вре-
мени ее основания – более 18 
лет, а партийный билет тагиль-
чанина подписан руководите-
лем тогда еще партии «Един-
ство» Сергеем Шойгу. Виктор 
Шептий передал виновнику 
торжества поздравления и до-
брые пожелания от секретаря 
генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака. И, ко-
нечно же, подарки.

К сожалению, лично выра-
зить слова благодарности за 
верность партии не смог руко-
водитель местного отделения, 
мэр города Владислав Пинаев, 
он находился в деловой коман-
дировке. От его имени юбиляра 
поздравил заместитель главы 
администрации по социальной 
политике Валерий Суров.

Здоровый и бодрый дух для 
своего, скажем, преклонного 
возраста, бешеную энергети-
ку, ясность ума, чувство юмора 
Герман Александрович объяс-
нил так:

- Я живу на оптимизме и ни-
когда не держу зла ни на кого. 
Жаловаться – тоже не мой 
стиль.

…В Нижний Тагил Катаев при-
ехал в 1955 году из Зуевки Киров-
ской области. Позади – голод, 
нищета, арест отца, обидное зва-
ние «сын врага народа», не при-
няли ни в пионеры, ни в комсо-
мол. Приходилось и беспризор-
ничать. Но, как говорит наш ге-
рой, «сердце лечится добротой».

В Тагиле жил в общежитии, 
работал на НТМК сначала в па-
росиловом цехе, а затем слеса-
рем в только что построенном 
крупносортном. В силу своей 
активности всегда был в гуще 
заводских дел. Десятый класс 
закончил в вечерней школе. В 
многотиражке «Тагильский ме-
таллург» печатал свои неболь-
шие заметки, для себя – рас-
сказы. Эти рассказы подвигли 
молодого человека поступать в 
Литературный институт в Мо-
скве. Не получилось. Зато лег-
ко далась учеба в Свердловском 
юридическом. 

Нижнетагильскому комби-
нату Герман Александрович от-
дал почти 40 лет: был инжене-
ром-социологом в отделе тру-
да, работал в профкоме пред-
приятия. На заслуженный отдых 

давала на рынке. Эти школьные 
атрибуты тоже недешево нам 
обошлись. Зато наша девочка 
выглядела куколкой и была не 
хуже других.

Проблем с собиранием в 
школу внучки в 2016 году ни-
каких не было. Наоборот, ссо-
ры возникали из-за выбора 
ранца, дневника, тетрадей – с 
каким киношным или мультяш-
ным героем купить. А букет из 
роз был размером с саму пер-
воклассницу. Вот такие наши 1 
сентября.

Геннадий КОЛБИН, пенсио-
нер, по профессии социолог:

- У меня две внучки пойдут в 
школу №80. Обязательно с бу-
кетами и с лучшими надежда-
ми. Средняя Яролика идет  в 1-й 
класс, старшая Милослава – в 
5-й, но обе впервые, так как стар-
шая училась в частном порядке 
по методу Жохова. Эта система 
позволяет воспитывать детей бо-
лее общительными, уверенными 

и  самостоятельными,  никто с 
ними дома над уроками не сидит.

Мое первое 1 сентября было  
в 1962-м, тоже с букетами, и 
часть ребят была в серой форме 
с фуражками и ремнями, хотя 
она уже стала необязательной. 
10-я школа, молодая учительни-
ца Валентина Васильевна – мы 
у нее были первыми и очень ее 
любили. Если сравнить нынеш-
ние нравы с советским  про-
шлым, надо признать преиму-
щества нашей прежней систе-
мы. Принцип соборности -  вос-
питывало общество, и мы были 
дружнее, свободнее. По городу 
с младших классов передвига-
лись самостоятельно, занима-
лись общественным трудом. 
Нынешних детей возят в школы 
на машинах, чрезмерно опекают 
– ничего хорошего в этом нет.

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА,  

Елена РАДЧЕНКО,  
Ирина ПЕТРОВА. 

Новый учебный год у школьников и студентов нынче стар-
тует 2 сентября, в понедельник. Но, безусловно, настроение у 
всех причастных к этому событию будет первосентябрьским, 
по-особому праздничным. Мы спрашивали тагильчан, какие 
чувства они испытывают при виде первоклассника с букетом, 
о чем вспоминают, какие надежды в их семьях возлагают на 
новый учебный год.

но – крестился в 64 года. В этом 
же возрасте начал заниматься 
таэквондо. Еще недавно мог от-
жаться от пола свыше 50 раз, но 
врачи запретили, осталась толь-
ко ежедневная гимнастика. Еще 
одно увлечение – коллекция хо-
лодного оружия, о ней близкие 

шутят: в детстве и молодости не 
наигрался.

Вот такой наш земляк, та-
гильчанин, 90-летний юбиляр и 
замечательный человек Герман 
Александрович Катаев.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ушел лишь в 78 лет. Но «ушел на 
отдых» - это не про него. Изби-
рательные комиссии, агитаци-
онная деятельность… Как гово-
рят дочери, лишь пять лет назад 
угомонился, когда стали подво-
дить зрение и слух. 

К вере Катаев пришел позд-

Радист Катаев. 1953 год. Герман Катаев с мамой, дочерью Лерой и женой Лидией.

Герман Катаев с книгой своих воспоминаний. Ветеран принимает поздравления.
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�� рейд

На Вагонке провели операцию 
«Улица»

�� акция

�� приговор 

С 15 до 450 тысяч рублей:  
штраф за взятку остался без изменений

�� прокурорский надзор

Куда ушли деньги дольщиков?
На этот вопрос пытаются найти ответ представители прокуратуры, возбудившие 

уголовное дело о хищении средств дольщиков жилищного комплекса «Тимирязев-
ский». 

Инициатором уголовного преследования стала прокуратура Дзержинского района, 
куда из департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области и поступила информация о проверке соблюдения прав дольщиков 
при строительстве жилого дома №2 ЖК «Тимирязевский».

Выяснилось, что неустановленные должностные лица из числа руководителей ООО 
«СУ-1» совершили хищение денежных средств 29 участников долевого строительства 
жилого дома в сумме не менее 8,8 млн. рублей.

По указанным фактам прокуратура района направила материалы в следственные 
органы для дачи уголовно-правовой оценки.

По материалам прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по части  4 
статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой, либо в 
особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое по-
мещение.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

�� происшествия

Гастролера из Асбеста – под стражу

«Помоги пойти в школу»
В преддверии Дня знаний инспекторы ПДН вместе с участко-

выми уполномоченными и представителями комиссий по делам 
несовершеннолетних и общественного совета при МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» навещают семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, где есть дети, которые пойдут в этом году в 
первый класс. 

Сотрудники отдела полиции №16 побывали у своих подопечных, 
проживающих в поселках Евстюниха и Кирпичном. Так, мама буду-
щего первоклассника одна воспитывает семь детей. В подарок от 
сотрудников полиции Андрей получил пенал, набор тетрадей, аль-
бомов и цветной бумаги – все, что пригодится во время учебного 
процесса.

Ребятам с первых сентябрьских дней предстоит выполнять до-
машние задания, поэтому сотрудники полиции посмотрели на ус-
ловия, в которых  живут школьники.

С кем-то из родителей, кто состоит на учете в ПДН, пришлось 
провести профилактические беседы и в очередной раз напомнить, 
что несовершеннолетние дети нуждаются в любви, заботе и внима-
нии, предупредить об ответственности за неисполнение родитель-
ских обязанностей. 

Гости поздравили детей и родителей с наступающим праздником 
и пожелали взаимопонимания и успехов в учебе.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Полицейские отдела полиции №16 с будущим первоклассником.

На территории Дзержинского района поли-
цейские провели оперативно-профилактическое 
мероприятие «Улица». Такие рейды проходят ре-
гулярно для предупреждения и пресечения улич-
ных преступлений и административных правона-
рушений.

В операции приняли участие сотрудники всех 
отделов полиции и подразделений МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», дополнительно были за-
действованы  более 170 сотрудников полиции,  
кроме тех, что ежедневно заступают на охрану 
общественного порядка. Дополнительные силы  
выставлялись с 17 до 20 часов.

В ходе патрулирования уделяли особое внима-
ние гражданам, распивающим спиртные напитки 
или находящимся в состоянии алкогольного опья-
нения в общественных местах. Обязательно про-
верялись граждане, находящиеся на учете в орга-
нах внутренних дел, были проверены 47 несовер-
шеннолетних, которые состоят на учете в подраз-

делении по делам несовершеннолетних. С ними 
инспекторы провели профилактические беседы.  

Проверялись ломбарды и скупки  на предмет 
нахождения в розыске похищенных телефонов, 
велосипедов и прочего имущества.  

За время операции полицейские пресекли бо-
лее 86 административных правонарушений, бо-
лее 60 нарушений правил дорожного движения 
выявлены сотрудниками по линии ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнета-
гильское» остановили водителя, который управ-
лял транспортным средством, будучи лишенным 
водительских прав.  Задержан автомобиль с при-
знаками подделки номерных агрегатов. Выявлен 
водитель, управлявший транспортным средством 
без  водительского удостоверения. 

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей. 

- Каюсь, выпил… 
- Что за праздник?

В полицию обратилась 68-летняя пен-
сионерка, сообщив о краже из дома в 
коллективном саду «Энергетик». 

Следственно-оперативная группа от-
дела полиции №16, выехавшая на место 
происшествия,  установила: злоумыш-
ленник, проникнув  в дом через окно, по-
хитил телевизор и электрочайник. Ущерб, 
по словам хозяйки, составил 6,5 тысячи 
рублей. Следователи возбудили уголов-
ное дело по факту кражи с незаконным 
проникновением.

На месте происшествия эксперт изъ-
ял следы пальцев рук, которые при про-
верке по имеющимся базам данных, как 
говорится, «сработали».

Под подозрение попал 20-летний жи-
тель Асбеста, ранее судимый за имуще-
ственные преступления. Оперативники 
выяснили, что по месту регистрации мо-

лодой человек не проживает. В поисках 
подозреваемого неоценимую помощь 
оказали социальные сети, где молодой 
человек занимался поиском работы, 
указав номер мобильного телефона для 
предложений.

В роли работодателя выступили опе-
ративники, они задержали подозревае-
мого на обозначенном месте встречи. 

Молодой человек отпираться не стал. 
Выяснилось, что он причастен еще к од-
ной краже в том же коллективном саду, 
где похитил электродрель и DVD- прои-
грыватель.

Сотрудники полиции изъяли часть по-
хищенного имущества, предпринимают-
ся меры к розыску остальных украденных 
вещей. В качестве меры пресечения  по-
дозреваемому следователи  выбрали за-
ключение под стражу.

Почти полмиллиона рублей – такой 
штраф заплатит предприниматель за 
попытку подкупить оперативника от-
дела по экономической безопасности. 
Об этом рассказала заместитель про-
курора Пригородного района Ольга За-
харова. 

В конце февраля этого года при 
проведении оперативных меропри-
ятий на автодороге Николо-Павлов-
ское - Петрокаменское сотрудники по-
лиции остановили лесовоз, на котором 
30-летний индивидуальный предпри-
ниматель  перевозил древесину без 
сопроводительных документов.

Для того, чтобы  избежать админи-
стративной ответственности, моло-
дой человек в ходе общения выдвинул 
ряд «заманчивых» предложений поли-
цейским по обеспечению их дровами 
и пиломатериалами.  А после отказа 
«забыл» на сиденье служебной авто-
машины 15 тысяч рублей.

Факт дачи взятки должностному 
лицу за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие) был 
задокументирован сотрудниками МУ 
МВД России «Нижнетагильское».

В ходе следствия обвиняемый пол-
ностью признал свою вину. Заявил хо-
датайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке.

В судебном заседании мужчина со-
общил, что торопился выполнить до-
говорные обязательства,  поэтому не 
оформил надлежащим образом до-
кументы. В случае нарушения сроков 
договора ему грозили  бы штрафные 
санкции в размере 200 тысяч рублей.  

Индивидуальный предприниматель 

был признан Пригородным судом ви-
новным в даче взятки должностному 
лицу лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия. 

Суд, согласившись с позицией сто-
роны обвинения, а также с учетом того, 
что осужденный впервые привлека-
ется к  уголовной ответственности и 
вину признал в полном объеме, имеет 
на иждивении малолетнего ребенка и 
жену, находящуюся в декретном отпу-
ске, не стал назначать ему наказание 
в виде лишения свободы. Мужчина 
получил штраф в 30-кратном разме-
ре от суммы взятки, то есть 450 тысяч 
рублей. К слову, по закону это мини-
мальный размер  наказания в кратно-
сти суммы взятки. Больше можно, а 
вот меньше - нельзя.

Тем не менее, осужденный и его ад-
вокат не согласились с назначенным 
наказанием. В судебную коллегию по 
уголовным делам Свердловского об-
ластного суда они подали апелляци-
онную жалобу.

Областной суд ее недавно рассмо-
трел и пришел к выводу, что осужден-
ному назначен самый мягкий вид на-
казания. Приговор Пригородного рай-
онного суда был оставлен без измене-
ния. 

С начала 2019 года на территории 
Пригородного района было выявлено 
три преступления, связанных с дачей 
взятки, при этом два уголовных дела - 
по фактам дачи взятки, не превышаю-
щей десяти тысяч рублей (мелкое взя-
точничество). Все уголовные дела на-
правлены в суд. 
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     $ 66,41 руб.                                    € 73,66 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Около пяти тысяч мероприятий пройдут в рамках Дня пенсионеров

Президент обеспокоился  
низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин 
на совещании с кабинетом ми-
нистров заявил, что реальные 
доходы россиян растут слишком 
медленно даже с учетом увели-
чения зарплат. Об этом переда-
ет ТАСС.

По словам главы государства, 
этот факт не может не вызывать 
беспокойства. Он также сооб-
щил о неудовлетворительных темпах роста российской экономики 
и призвал правительство найти решение для более устойчивого и 
динамичного роста. Путин напомнил, что ВВП по итогам первого 
полугодия 2019 года вырос на 0,7 процента в годовом выражении, 
а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента. По 
словам президента, необходимо принять меры для интенсифика-
ции роста экономики. Из положительных моментов глава государ-
ства отметил тот факт, что инфляция постепенно приближается к 
целевому ориентиру — сейчас она равняется примерно 4,5 про-
цента в годовом выражении.

Кстати. Минэкономразвития ухудшило экономический прогноз 
на будущий год и снизило оценку роста реальных располагаемых 
доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1 процента. 
Кроме того оценка роста ВВП на 2020 год понижена с 2 до 1,7 про-
цента, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3 процентов. Об этом со-
общает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на 
материалы ведомства. В Минэкономразвития предсказывают пере-
лом кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потре-
бительского спроса. Глава ведомства Максим Орешкин добавил, 
что ситуация с потребительским кредитованием приобретает черты 
социальной проблемы, передает РИА «Новости». По словам Ореш-
кина, у 15 процентов российских заемщиков более 70 процентов 
дохода уходит на оплату долгов, сообщает Лента.Ру.

Российские аэропорты обновят за шесть лет

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

«Союз МС-14» с роботом со второй попытки пристыковался к МКС

Стариков предложили пристраивать в семьи
Министерство труда России выступило с предложением при-

страивать одиноких пожилых людей в семьи. Об этом пишет газе-
та «Известия».

Ведомство рекомендовало региональным властям распростра-
нять практику, которая действует в Ханты-Мансийском автономном 
округе, по всей стране. Там одиноким старикам назначают помощ-
ника, который принимает его в свою семью и помогает в ежеднев-
ных делах, получая пособие в размере 10,3 тысячи рублей при ус-
ловии совместного проживания. За семь лет действия программы 
в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых граж-
дан. По данным Росстата, в России 25,4 процента всего населения 
— пенсионеры, сообщает Лента.Ру.

Августовское педагогическое совещание: 
приоритеты обозначены

На августовском педагогическом совещании губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил основные 
приоритеты в развитии сферы образования региона. В этом году 
участие в конференции приняло порядка четырех тысяч дирек-
торов образовательных учреждений, педагогов, руководителей 
в сфере образования, представителей профсоюзных организа-
ций – впервые августовское педагогическое совещание стало 
настолько масштабным.

В этом году конференция была посвящена реализации в Сверд-
ловской области национального проекта «Образование», на что из 
федерального и областного бюджетов предусмотрено более 1,7 
миллиарда рублей. Обращаясь к педагогам, губернатор Евгений 
Куйвашев выделил три наиболее важных направления работы: ка-
дровое обеспечение отрасли; повышение качества образования, 
обеспечение личностно-ориентированного подхода к работе с 
детьми, патриотическое воспитание молодежи и развитие обра-
зовательной инфраструктуры.

Также глава региона подчеркнул: в 2020 году, объявленном ука-
зом президента России Годом памяти и славы, образовательный 
процесс должен сопровождаться подробным погружением в исто-
рию страны, детей всех возрастов нужно вовлечь в тематические 
мероприятия и проекты, в исследовательскую и творческую дея-
тельность, посвященную Великой Победе. Кроме того Евгений Куй-
вашев озвучил предложение сформировать собственные экологи-
ческие традиции в каждой школе, например, совместными усили-
ями посадить дерево, обустроить школьную аллею, зеленую пло-
щадку для младших классов.

За время летней оздоровительной кампании отдохнули 189 тысяч детей

Кстати. Готовность образовательных учреждений к новому учеб-
ному году с точки зрения обеспечения безопасности обсудили 22 
августа на заседании правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое по поруче-
нию главы региона Евгений Куйвашева провел заместитель губер-
натора Азат Салихов. 

Как сообщил заместитель министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий Зеленов, на сегодняшний 
день региональная система образования полностью готова к началу 
учебного года. Всего приемке подлежало более двух тысяч учебных 
заведений, сообщает ДИП Свердловской области.

Доходы консолидированного бюджета выросли на 5,5 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что 
в России будут модернизированы 60 аэропортов. 
Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что изменения 
произойдут в течение шести лет. После прове-
дения работ аэропорты будут соответствовать 
международным стандартам. «На эту шестилет-
ку мы планируем привести в хорошее норматив-
ное международное состояние 60 аэропортов», 
— сказал он.

27 августа президент прибыл в Саратов, что-
бы осмотреть новый городской аэропорт, кото-
рый начал работу неделю назад. Аэропорт по-
лучил имя космонавта Юрия Гагарина. Путин 
назвал воздушную гавань замечательным по-
дарком городу. Накануне стало известно, что в 
аэропорту Шереметьево имени Пушкина откро-
ется третья взлетно-посадочная полоса (ВПП). 
Запуск новой ВПП запланирован на 1 сентября, 
сообщает Лента.Ру.

П и л о т и р у е м ы й  к о р а б л ь 
«Союз МС-14» с роботом Федо-
ром (FEDOR — Final Experimental 
Demonstration Object Research) 
на борту со второй попытки 
успешно пристыковался к Меж-
дународной космической стан-
ции (МКС). Об этом сообщает 
Роскосмос.

Корабль пристыковался в ав-
томатическом режиме к агре-
гатному отсеку служебного мо-
дуля «Звезда», при этом каса-
ние состоялось на четыре ми-

нуты раньше запланированного 
времени — в 6.08 мск. Помимо 
антропоморфного робота ко-
рабль доставил на станцию 670 
килограммов груза.

24 августа «Союз МС-14» не 
смог пристыковаться к МКС. 
Причиной этого «Роскосмос» 
назвал неисправности усилите-
ля сигналов системы взаимных 
измерений «Курс» на малом ис-
следовательском модуле №2 
(МИМ2) «Поиск» российско-
го сегмента станции. Для об-

легчения стыковки российский 
космонавт Александр Сквор-
цов ранее перестыковал «Союз 
МС-13» с одного модуля МКС на 
другой, сообщает Лента.Ру.

Президент США Дональд 
Трамп поссорился с лидерами 
стран-участниц «Большой се-
мерки» из-за вопроса о возвра-
щении России. Об этом сообща-
ет The Guardian со ссылкой на 
источники в дипломатических 
кругах.

По их информации, амери-
канский лидер отверг аргумен-
ты других участников саммита, 
выступивших против этой ини-
циативы. Он подчеркнул, что 
присутствие России необходи-
мо для обсуждения таких во-
просов, как Иран, Сирия и КНДР. 
Позицию Трампа поддержал 
только уходящий в отставку пре-

мьер-министр Италии Джузеппе 
Конте, премьер Японии Синдзо 
Абэ сохранял нейтралитет, в то 
время как главы Германии, Ве-
ликобритании, Канады, Фран-
ции и глава Евросовета Дональд 
Туск заявили о недопустимости 
возвращения России в G7. По 

словам собеседника издания, в 
этот момент обстановка начала 
накаляться. «Большинство ли-
деров настаивали на том, чтобы 
G7 оставалась семьей, клубом, 
сообществом либеральных де-
мократий, и поэтому они сказа-
ли Трампу о невозможности по-
зволить вернуться президенту 
[России Владимиру] Путину, — 
отметил источник.

Ранее сообщалось, что ли-
деры стран-участниц саммита 
«Большой семерки» отказались 
возвращать Россию в клуб, но 
выступили за усиление коор-
динации с Россией, сообщает 
Лента.Ру.

В Свердловской области 
подводят итоги оздоровитель-
ной кампании. По данным ми-
нистерства образования и мо-
лодежной политики, за лето в 
регионе был организован отдых 
189 тысяч детей. 

Порядка 58 тысяч юных 
свердловчан побывали в заго-
родных оздоровительных ла-
герях, более 17 тысяч – в сана-
торных. Самыми посещаемыми 

образовательными учреждения-
ми традиционно стали площад-
ки дневного пребывания, где за 
время оздоровительной кампа-
нии отдохнули порядка 108 ты-
сяч школьников. Также свыше 
двух тысяч детей посетили ла-
геря труда и отдыха, порядка 
900 человек – палаточные и ту-
ристические лагеря. 

В этом году практически во 
всех лагерях была выдержана 

тематика года: в образователь-
ных учреждениях прошли ме-
роприятия, посвященные Году 
П.П. Бажова, 85-летию Сверд-
ловской области и Году театра. 
Кроме этого были проведены 
тематические смены по линии 
Российского движения школь-
ников и «Юнармии», смены, свя-
занные с инженерным образо-
ванием, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Налоговые и неналоговые доходы консолиди-
рованного бюджета региона за первое полугодие 
2019 года составили 134 миллиарда рублей, что 
на 5,5 миллиарда выше аналогичного периода 
прошлого года. Информацию об итогах исполне-
ния налоговых и неналоговых доходов региональ-
ной казны рассмотрели на заседании коллегии 
министерства финансов Свердловской области.  

Как уточнили в минфине, в местные бюджеты 
налоговые и неналоговые доходы поступили в 
сумме 29 миллиардов рублей, что на 5,3 милли-
арда рублей выше уровня аналогичного периода 
прошлого года. Это стало возможным, в том чис-
ле, благодаря увеличению нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, доходов от акцизов на нефтепро-
дукты и в связи с передачей в местные бюджеты 
акцизов на пиво. 

Напомним, по поручению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева в Свердлов-
ской области реализуются мероприятия «дорож-
ной карты» по повышению доходного потенциала 
региона на 2019-2021 годы, что позволило уже в 
первом полугодии обеспечить поступления в кон-
солидированный бюджет региона в размере 5,2 
миллиарда рублей, сообщает ДИП Свердловской 
области.

В рамках уникального ре-
гионального праздника – Дня 
пенсионеров – в Свердлов-
ской области в течение меся-
ца пройдут около пяти тысяч 
мероприятий. Среди них – со-
циальные акции, культурно-
развлекательные мероприя-
тия, спортивные соревнова-
ния, мастер-классы, экскур-
сии. Заключительным станет 
торжественное мероприятие, 

посвященное Международно-
му Дню пожилых людей. 

Как рассказал министр со-
циальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов, 
на сегодняшний день готов план 
проведения Дня пенсионера и 
утвержден логотип мероприя-
тия. Согласно плану, в течение 
месяца на различных площадках 
как Екатеринбурга, так и муни-
ципальных образований Сверд-

ловской области для пенсио-
неров будут традиционно про-
ведены различные социальные 
акции, культурно-развлекатель-
ные мероприятия, спортивные 
соревнования, мастер-классы. 
Во всех муниципальных обра-
зованиях также пройдут торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные Дню пенсионеров, со-
общает ДИП Свердловской об-
ласти.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

График приема  
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в сентябре
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 13.09 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 18.09 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 11.09 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 10.09 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 23.09 17.00-

19.00 
Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 30.09 16.00-

18.00
ЦГБ, филиал №3  
(пос. Старатель, ул. Каспийская, 27А)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 25.09 16.00-

17.30 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 19.09 17.30-

19.00
Детский сад №177  
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 10.09

24.09
16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 3.09 10.00-

12.00 Ул. Красноармейская, 44, каб. 2

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 10.09 16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 27.09 16.00-

18.00 
ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 23.09 18.00-
19.00 

МОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 23.09 18.00-

19.00 
МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

АБДУЛОВ
Гаджи 
Ибрагимович

19.09 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

17.09 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 18.09 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

27.09 16.00-
18.00 

ул. К. Маркса, 67, МБОУ СОШ №32  
(предварит. запись: 8-982-750-76-72)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

4.09 17.00-
18.00 

Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, 4-й этаж, зал 
заседаний), предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

2.09 14.00-
16.00  

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

17.09 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 23.09 17.00-

19.00
Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

13.09 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

11.09
27.09

16.00-
17.00

УИПК «21-й век» (ул. Октябрьской 
революции, 44, каб. 1)

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 25.09 16.00-

19.00
Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

11.09 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

КАНАЛИЗАЦИЯ
Монтаж септиков,

выгребных ям,
станций биоочистки.

Врезка в центральную
канализацию.

Тел. 8 (982) 768-96-95
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный диплом №1446614, вы-
данный ГОУ СПО НТГПК им Н.А. Де-
мидова 10.07.2007 г. на имя Зыкова 
Александра Игоревича, считать не-
действительным.

�� по просьбе читателей

Алгоритм подключения газа  
в Нижнем Тагиле и пригороде

I. Подача заявки на заключение дого-
вора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального 
строительства (далее - договор на ТП).

• Заявки принимаются в службе «Газовый 
сервис» по адресу: ул. Газетная, 44. Тел. для 
консультаций: (3435) 96-06-88, 96-05-50.

Перечень документов, прилагаемых 
к заявке на заключение договора на ТП: 

• Копия правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок.

• Копия паспорта гражданина РФ, стра-
хового свидетельства (СНИЛС), свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом орга-
не (ИНН) - всех собственников.

• Доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя (если документы подает пред-
ставитель).

• Копия документа, подтверждающе-
го право собственности или иное предус-
мотренное законом право на объект капи-
тального строительства, в случае, если за-
вершено строительство указанного объекта.

• Заявление о согласии газифицировать 
частный дом от всех собственников (в про-
извольной форме).

• Ситуационный план расположения объ-
екта в границах земельного участка с при-
вязкой к территории населенного пункта: (в 
масштабе 1:500, с указанием расположен-
ных вблизи объекта газификации газопро-
водов, границы земельного участка, с точ-
ками пересечения координатной сетки в си-
стеме МСК 66, 1 Зона.)

Ситуационный план получить по сле-
дующим адресам:

- для города: Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, каб. 25, тел. 25-75-36. 

- для пригорода: Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 46, тел. 25-57-92. 

II. Заключение договора на ТП и плата 
за технологическое присоединение

Внесение платы осуществляется заяви-
телем в соответствии с условиями договора 
о подключении (технологическом подключе-
нии) объекта капитального строительства. 

Стоимость рассчитывается индивиду-
ально, в зависимости от условий заявителя 
(расход газа, проектное давление, расстоя-
ние до сети газораспределения, объем не-
обходимых для его подключения меропри-
ятий), и на основании регулируемых госу-
дарством ставок. 

Расходы на проектирование и строи-
тельство газопровода в границах своего 
земельного участка, подготовку исполни-
тельно-технической документации, приоб-
ретение и установку газоиспользующего 
оборудования заявитель несет отдельно.

Плата за подключение включает в себя 
оплату расходов газораспределительной 
организации (ГРО) на выполнение следую-
щих мероприятий:

- проектирование и строительство газо-
провода до внешней границы земельного 
участка;

- мониторинг выполнения заявителем 
технических условий подключения в грани-
цах его земельного участка;

- фактическое присоединение газопро-
вода ГРО и газопровода заявителя;

- пуск газа.
III. Проектирование и строительство 

внутреннего газопровода (от точки под-
ключения - граница земельного участка 
до места подключения газоиспользующе-
го оборудования, расположенного внутри 
здания).

Работы по проектированию и строитель-
ству внутреннего газопровода могут быть 
проведены любой специализированной ор-
ганизацией. 

Перечень документов на проектиро-
вание: 

- план помещения; 
- ситуационный план. 
Для строительства внутреннего газо-

провода необходимо: 
- подготовить отверстие в стене для вво-

да газопровода в дом. Могут выполнить спе-
циалисты строительно-монтажной службы; 

- в случае, если проектирование выпол-
нял не АО «ГАЗЭКС», предоставить согласо-
ванный проект. 

IV. Направление уведомления об ис-
полнении технических условий 

Заявитель направляет в АО «ГАЗЭКС» 
письменное уведомление о выполнении 
технических условий - после мероприятий 
по технологическому присоединению в гра-
ницах его участка.

АО «ГАЗЭКС» осуществляет мониторинг 
выполнения заявителем техусловий. Заяви-
тель должен обеспечить доступ исполните-
лю к объекту капитального строительства в 
согласованные сроки – ДО подключения к 
сетям. 

По результатам проверки подписывается 
акт о готовности сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования. 

Перечень мероприятий для приемки 
работ, выполняемых заявителем: 

- провести окраску газопровода;
- предоставить положительное заключе-

ние специализированной организации об 
исправности дымоходов и вентиляционных 
каналов;

- предоставить копии паспортов на га-
зоиспользующее оборудование и приборы 
(страницы с техническими характеристика-
ми, заводским номером и датой производ-
ства, начальные показания счетчика). 

V. Заключение договоров
• на поставку газа 
• на техническое обслуживание вну-

тридомового газового оборудования
Адреса: Нижний Тагил, ул. Газетная, 

44, пр. Вагоностроителей, 26. 
Перечень документов для заключения 

договоров:
- копия паспорта гражданина РФ – соб-

ственника дома;
- копия документа, подтверждающего 

право собственности на жилой дом;
- копия договора купли-продажи (мены, 

дарения, свидетельство о праве на наслед-
ство);

- копия свидетельства о праве на земель-
ный участок или копия разрешения на стро-
ительство;

- копия домовой книги или справка о ко-
личестве зарегистрированных лиц и разме-
ре жилой площади;

- копия проекта газификации (при отсут-
ствии – копия плана БТИ);

- документы на газовое оборудование 
(плита/котел/водонагреватель/прибор уче-
та).

VI. Прохождение инструктажа по без-
опасной эксплуатации газового обору-
дования

При себе необходимо иметь следую-
щие документы:

- договор на техническое обслуживание 
ВДГО;

- договор на поставку газа;
- паспорт гражданина РФ – собственни-

ка дома.
Адреса и время проведения инструк-

тажа: 
• ул. Газетная, 44 (II подъезд), вторник 

в 10.00, 16.00, 18.00; пятница в 9.00, 11.00, 
13.00.

• пр. Вагоностроителей, 26, четверг в 
9.00, 11.00, 15.00, 17.00. 

VII. Врезка и пуск газа
Фактическое присоединение объекта 

капитального строительства производится 
при выполнении заявителем технических ус-
ловий в полном объеме. 

Пуск газа осуществляется в сроки, уста-
новленные договором на ТП. По факту под-
ключения составляется соответствующий 
акт. 

Срок подключения для потребителей 
1-й категории составляет 9 месяцев. 

К 1-й категории относят потребителей 
при следующих условиях: 

- расход газа не более 20 кубометров в 
час; 

- расстояние до сети не более 200 ме-
тров; 

- давление до 0,3 МПа.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20, 6.10, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком... Особняки Кекушева
7.05, 20.05 Правила жизни
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА» 0+
9.30 Д/ф «Другие Романовы. Мой 

милый друг Сандро»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Билет в детство
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 

Дипломатия накануне Второй 
мировой войны

13.05 Александр Филиппенко. Линия 
жизни

14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы»

15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»

18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23.10 Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова

00.00 Магистр игры
02.40 Цвет времени. Караваджо

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобиль-
ный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» 16+

10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Югославия под при-
целом» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна гибели 

подлодки К-129» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 

12+
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ» 6+
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Мурома» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 12+
9.15, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» 12+
12.15, 03.15 Вспомнить все 12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» 6+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс-чистюля» 0+
18.30 Служу Отчизне 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.30 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

16+
17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 

6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав Ветров 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 5.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские мафии. Железная 

Белла 16+
03.35 Право знать! 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Путеводи-

тель по мести 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.35 Почему он меня бросил? 16+
7.35, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+

21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА» 16+
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 Новости
9.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 Все 

на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио - Рома 0+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. Металлург (Маг-

нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 Специальный репортаж. Спар-

так - Зенит. Live 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

Рейнджерс - Селтик 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Атлетико - Эйбар 0+
05.55 Стрельба пулевая. Кубок мира 

0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «Трое из Простокваши-

но» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.00, 15.00, 16.40, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.05 Поехали по Уралу 12+
12.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «История 

фарфора» 12+
16.45 Выборы-2019 
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Северсталь (Череповец). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

21.20, 01.10 «Новости ТАУ» «9 ½» 16+
22.20, 04.30, 05.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00, 00.50, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

6.25, 10.25, 14.30, 17.45, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

6.40, 10.40, 12.35 Здравствуйте 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

7.20, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
8.25, 12.10, 16.35, 18.30, 22.40 

Adventures brothers,  Яичница 
№1 16+

8.40, 13.25, 16.10 Сотворение 16+
9.20, 11.10, 13.05, 14.10, 15.10, 17.10, 

18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 23.00 
Факты в лицах 12+

9.40, 16.45, 21.20 Патрульный уча-
сток 16+

10.10, 14.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

13.45, 17.30, 19.30, 21.35 Вкуснятово 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
23.25 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/с «Пчелогра-
фия» 6+

6.30, 10.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Лубянка» 

16+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «СЛАВА» 12+
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 

6+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных со-

бытиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.45 Подозреваются все 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
16+

6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ШАМАН 2» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Пешком... Москва библио-
течная

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино 
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. 

Смыслы
13.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова

15.10 Эрмитаж 
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени. Тициан

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 16.40, 
17.20, 21.20 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 13.40, 15.40, 19.40, 

22.45, 00.35, 03.35 Репортаж
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Сценарий для Поль-
ши» 12+

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого. Харь-
ковская бомба. Неизвестное 
сверхоружие 16+

23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 

6+
03.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 

12+
04.45 Д/с «Подарите мне аэро-

план!» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Нижнего Новгорода» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 

12+
9.15, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля. Колы-

бель монарха» 12+
12.15 Моя история. Валерий Гарка-

лин 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРаже-

ние 12+
17.45 М/ф «Рекс-утешитель» 0+
18.30 Большая наука 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
03.15 Культурный обмен 12+
03.55 Д/ф «Своя картошка ближе 

к телу» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00  Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Хлынина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошен-

ники! 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Че-

ловек-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35 Почему он меня бросил? 16+
7.35, 5.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12.35, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.25, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+

РЕН-ТВ

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 00.15 

Новости
9.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Специальный репортаж. Спар-

так - Зенит . Live 12+
15.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
18.15 Тает лед 12+
18.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак Барс 

(Казань) 0+
00.20 Инсайдеры 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

03.30 Смешанные единоборства 
16+

05.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.35 М/с «Пластилинки» 0+
8.40 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на по-

мощь» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+

21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости 
тау» «9 1/2» 16+

6.50, 7.45, 10.30, 16.35 Помоги 
детям 6+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 Погода на ОТВ 6+

7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Х/ф «КЛАД» 12+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» 12+
16.45 Выборы-2019 
17.10 Кабинет министров 16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
00.50 Обзорная экскурсия 6+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 3.20, 7.25, 9.25, 11.10, 
12.10, 13.10, 15.10, 17.10, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.00, 23.00 
Факты в лицах 12+

0.35, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Про-
куратура. На страже закона 
16+

0.50, 5.25, 8.40, 10.40, 14.40, 16.40 
Сотворение 16+

1.10, 3.35, 6.25, 10.25, 19.35, 22.25 
Бизнес для чайников 16+

1.25, 03.00, 04.50, 6.40, 13.30, 23.40 
Здравствуйте 16+

1.50, 04.20, 10.10, 12.30, 21.40 Вкус-
нятово 16+

2.45, 9.45, 16.10, 21.25 Патрульный 
участок 16+

4.05, 5.50, 11.45 Adventures brothers,  
яичница №1 16+

7.40, 14.10, 15.40, 19.50, 22.40 Твой 
адвокат 16+

8.25, 15.25, 18.45 Путеводитель по 
миру развлечений 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только фак-
ты 16+

12.50, 16.30, 18.35 Скажите, док-
тор! 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Пчелография» 6+
6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 05.00 В мире звезд 12+
12.00, 20.30 Х/ф «СЛАВА» 12+
16.00, 04.30 Ремонт по-честному 

16+
16.30, 22.30 Встречи с современ-

никами. Анвар Либабов 16+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
01.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
03.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«ШАМАН 2» 16+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва Ильфа и Пе-
трова

7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино 
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Эдуард Хиль. С 

любовью вместе
12.00 Д/с «Первые в мире. Шаропо-

езд Ярмольчука»
12.20, 18.00, 00.40 Что делать?
13.05 Искусственный отбор 
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
15.10 Библейский сюжет

15.40 2 Верник 2 
16.25 Бельгия. Фламандский бегинаж
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 14.40, 15.25, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35, 11.40 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Обреченный «Боинг» 
12+

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+

19.40 Последний день. Ян Френкель 
12+

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

16+
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Но-
вая Ладога» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 

12+
9.15, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
11.30 Д/ф «Святыни Кремля. Вели-

кая башня» 12+
12.15 Культурный обмен 12+
13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс-дантист» 0+
18.30 Фигура речи 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.15 Моя история. Валерий Гаркалин 

12+
03.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 

12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.15 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ 2» 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В шумном зале рестора-

на 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены 12+
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 Почему он меня бросил? 16+
7.40 По делам несовершеннолетних 

16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.45, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 02.50 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

12+

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

6.00, 11.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 Но-

вости
9.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 Все на 

Матч!
11.00 Профессиональный бокс 16+
13.00 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
14.00 Инсайдеры 12+
14.30 Специальный репортаж. Спор-

тивные итоги августа 12+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 Специальный репортаж. Мар-

тен Фуркад приглашает... 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина 
0+

19.45 Специальный репортаж. На 
пути к Евро 2020 12+

20.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль) - Спартак (Мо-
сква) 0+

02.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
04.00 Профессиональный бокс 16+
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.45 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди робот» 6+

21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+

21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 Погода на ОТВ 6+

7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Женская логика 12+
14.15, 02.10 Д/ф «История фарфо-

ра» 12+
16.45 Выборы-2019 
17.10, 22.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) - 
Витязь (Московская область). 
Прямая трансляция. В пере-
рывах - События 

22.20, 04.30, 05.30 События 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 2.25, 4.15, 5.15, 8.25, 11.10, 
12.05, 14.10, 15.10, 16.10, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 23.20 
Факты в лицах 12+

0.45, 3.35, 6.20, 10.25, 17.10, 18.45, 
22.20 Бизнес для чайников 
16+

1.00, 5.40, 10.40, 16.40 Вкуснятово 
16+

1.20, 4.35, 7.35, 12.20, 15.40, 22.35 
Сотворение 16+

2.45, 9.40, 13.10, 17.25, 21.40 Твой 
адвокат 16+

3.05, 8.45, 11.45, 14.45, 23.00 Па-
трульный участок 16+

3.20, 19.55 Путеводитель по миру 
развлечений 16+

3.50, 6.40, 13.35, 19.30, 23.40 Здрав-
ствуйте 16+

5.00, 10.10, 12.45, 15.25 Прокурату-
ра. На страже закона 16+

9.25, 14.30, 16.30, 18.30, 21.25 ЖКХ 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Пчелография» 6+
6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30, 05.00 Предки наших 

предков 12+
12.00 Х/ф «СЛАВА» 12+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

16+
01.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
16+

4 сентября • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

�� акция

Когда мы идем вместе, рак отступает

�� конкурс «Моя зеленая аптека»

Лук больше,  
чем от семи недуг

- Ваш конкурс прямо для 
меня: десять лет назад, ког-
да мы с мужем купили сад, 
стала выращивать различные 
полезные растения. Хобби у 
меня такое. Оказалось, это не 
только травы, - рассказывает 
участница редакционного кон-
курса Екатерина Валерьевна 
Субботина. - Вот что, к приме-
ру, большинству из нас известно о свойствах обычного многолет-
него шнитт-лука, появляющегося ранней весной почти сразу после 
схода снега?

Для меня он стал растительным средством от высокого давления. 
Как гипертоник заявляю о способностях раннего зеленого лука поло-
жительно влиять на систему кровообращения и нормализацию дав-
ления. Чтобы сосуды очищались, а давление оставалось в норме, 
делаю такое растительное лекарство: смешиваю мелко порезанный 
шнитт-лук и мед в равных соотношениях. Настаиваю недолго.

Обычно пропиваю курсами по столовой ложке два раза в день.
Еще заготавливаю луковый сок – перетираю и пропускаю пучок рас-

тения через марлю, сложенную в несколько слоев. Очень хороший анти-
септик получается и средство от простуды, а также бронхита. 

Кстати, в этом растении достаточно аскорбиновой кислоты, что 
делает его полезным и при простудах, и для укрепления иммунитета.

Словом, шнитт-лук помогает победить не семь недуг, как говорит 
пословица, а намного больше.

 До подведения итогов конкурса «Моя зеленая аптека» на 
призы торговой сети «Лента» остается не так много времени. 
Присылайте свои истории о полезных растениях в своих садах 
и огородах на электронные адреса: post@yandex.ru, golubchikova.
anz@yandex.ru.

Оставляйте в комментариях на страницах «ТР» в социальных 
сетях.

«Зажги ночь» - продолжатель маршей Light the night, которые проводятся каждую осень в Север-
ной Америке и Австралии для привлечения внимания к раку крови. 

Идею такого мероприятия организаторам подала Веста Шевченко — выпускница Казанского уни-
верситета, там она изучала биохимию и молекулярную фармакологию. 

В сентябре 2016 года девушке поставили диагноз лимфома Ходжкина IV степени. Она проходила 
лечение в Канаде, где приняла участие в марше Light the night. 

«Так совпало, что эта акция проходила на следующий день после моей второй химиотерапии. 
Идея зажечь и пронести свой огонек надежды, увидеть тех, кто пережил болезнь, очень меня вооду-
шевила, и мне непременно захотелось поучаствовать в этой акции. Так приятно было идти, вдыхать 
свежесть и чувствовать, что ты окружен людьми, которым небезразлична проблема рака, которые 
поддерживают нас и очень хотят, чтобы белых светлячков с каждым годом становилось все больше 
и больше!» — писала в соцсетях девушка.

К сожалению, вскоре Весты не стало. Ей было 24 года. 
Когда она ушла, акция «Зажги ночь» стала проводиться в Казани и Альметьевске. 
В этом году она состоится  уже в семи городах, в том числе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле. 

�� безопасность

Соцстрах предупреждает  
о мошенниках

В первый месяц осени в нашем городе пройдет просвети-
тельская акция по проблемам онкологических заболеваний 
- «Зажги ночь».

Она запланирована на 21 сентября. Старт в 17.00 у главного го-
родского фонтана на набережной. По замыслу организаторов, акти-
вистов региональной общественной благотворительной организа-
ции «Вместе ради жизни», участники акции пройдут к Театральному 
скверу, где выложат с помощью бумажных фонариков слово «Жить».

«Светлячки» получит каждый желающий. Они будут трех цветов. 
Одни – в память о тех, кого забрала болезнь, другие – символ стой-
кости людей, продолжающих бороться с раком, третьи – в честь 
тех, кто поддерживает их.

На площадке мероприятия планируется организовать открытый 
микрофон, лекции и концертную программу с участием студентов 
колледжа искусств и воспитанников городского Дворца молодежи.

Особо значимо, что общаться с горожанами на тему, почему не-
обходимо делать раннюю диагностику и не стоит ее бояться, будут 
не только медики, но и люди, сами прошедшие через онкологию.

На примерах из своей жизни они покажут, как важно прислуши-
ваться к себе и относиться к разным ситуациям через призму хо-
рошего. 

Не смотрит в бездну
Одна из организаторов ак-

ции, соучредитель «Вместе 
ради жизни» в Нижнем Тагиле 
- Марина Порошина. «ТР» уже 
рассказывал об этой удивитель-
но светлой, общительной и раз-
носторонней девушке.

«Это человек,  умеющий 
всматриваться не в бездну, а в 
жизнь» - так говорится в пред-
ставлении о Марине на офици-
альном сайте организации.

На вопрос: «Когда вам поста-
вили онкологический диагноз?» 
Марина ответит не сразу. Дело 
в том, что делать это не хоте-
ли категорически. Но бывает, 
что без всяких очевидных при-
чин появляется необъяснимая 
внутренняя настороженность и 
предчувствие опасности. 

Так случилось и с Мариной. 
Однажды, проведя самообсле-
дование, заподозрила неладное. 

Пришла со своими опасениями 
к врачу. Доктор сказал, что до 40 
лет «никаких маммографий де-
лать не надо и вообще у вас все 
хорошо — идите домой».

Однако Марина поверила ин-
туиции.

Слышать  
и любить себя

Врач функциональной диа-
гностики, проводивший УЗИ, 
направил пациентку в поликли-
нику онкодиспансера, где даль-
ше регистратуры ее не пустили. 

Сказали, что недостает на-
правления от районного онко-
лога, которого на тот момент в  
местной амбулатории не было в 
принципе. 

Но если уж прислушиваться 
к внутреннему голосу, который 
начинает говорить очень гром-
ко, то до конца. Марина не ста-
ла списывать все на эмоции, 

льевичем Скороходовым. 
Он все же диагностировал 

рак молочной железы. Онко-
логию 1-й стадии, но с очень 
агрессивной опухолью. 

И это было удачей! Потому 
что, упусти она тогда время, бо-
лезнь развивалась бы совсем по 
другому сценарию.

Сегодня  самое страшное уже 
позади. Марина много лет нахо-
дится в устойчивой ремиссии. 
Во всех ситуациях видит не тра-
гедию, а проблемы, которые про-
сто нужно решить. Рядом  с ней - 
прекрасная семья, понимающие 
близкие любимые люди, поддер-
живающие ее во всем. 

Такие истории способны «за-
жечь» любые сумерки. В этом и 
есть главная идея предстоящей 
акции – подарить огонек надеж-
ды каждому, кто сегодня борет-
ся с болезнью, а здоровым лю-
дям еще раз напомнить, как 
важно сохранить себя. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО С САЙТА  

«ВМЕСТЕ РАДИ ЖИЗНИ».

В связи с участившимися случаями рассылки 
мошеннических сообщений о возврате средств 
якобы из фонда соцстраха РФ получены разъясне-
ния, как не попасться на уловки злоумышленников.

Помните, что сотрудники фонда никогда не по-
просят в ходе телефонного разговора данные ва-
ших банковских карт, таких, как: срок действия, 
контрольный код с обратной стороны карты, СМС-
коды подтверждения и т.п.

Обращаем ваше внимание, что официальное 
название фонда – Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации (ФСС РФ). Название 
отделений фонда имеет следующую структуру – 
Государственное учреждение – Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Свердловской 
области.  (Пример, какое наименование использу-
ют мошенники – Федеральная служба социального 
страхования).

Официальные сайты фонда:
http://fss.ru – центральный аппарат фонда; 
https://r66.fss.ru – региональные отделения 

фонда. Обращаем ваше внимание, что цифра 
перед названием сайта является кодом региона 
(r66– Свердловская область).

Электронные адреса почтовой связи фонда:
 m.morozov@fss.ru – сотрудник центрального 

аппарата фонда;
d.dronova@ro66.fss.ru – сотрудник регионально-

го отделения фонда и т.п. 
Письма, приходящие на вашу электронную по-

чту от прочих адресов, таких, как support@njyufp.
applcom.ru от имени фонда, могут быть использо-
ваны мошенниками.

Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ, 
также могут задействовать нечестные граждане. 

То же касается и СМС с этих номеров. Кроме 
этого телефонные номера указанного формата 
фондом не используются. Мошенники, применяя 
сервисы IP-телефонии, осуществляют подмену те-
лефонного номера исходящего звонка, вводя тем 
самым потенциальную жертву в заблуждение.

При поступлении с неизвестных номеров звон-
ков, СМС или иных сообщений, а также сообще-
ний, переданных по средствам электронной по-
чтовой связи от якобы фонда, например, «Добрый 
день! В соответствии с Указом Президента РФ: 
каждый гражданин России и стран бывшего СССР 
имеет право на социальные компенсации в соот-
ветствии», «Узнайте свой размер компенсации от 
государства» и т.п.:

- ни в коем случае не перезванивайте на указан-
ные в сообщениях номера,

- не сообщайте персональные данные: ФИО, 
серию и номер паспорта или других удостовере-
ний личности, адрес регистрации, а также данные 
банковских карт: срок действия, контрольный код 
с обратной стороны карты, СМС-коды подтверж-
дения и т.п.

В описанных выше ситуациях следует считать, 
что звонки или сообщения приходят от мошенни-
ков. 

Вам нужно прекратить контакт и самостоятель-
но обратиться в фонд по телефонам, содержа-
щимся на официальном сайте.

обвинять себя в паникерстве и 
прятать голову в песок. Ей по-
везло встретиться с главным 

врачом филиала областного 
онкологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Игорем Анато-

Марина Порошина.
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41-50-10 1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2019 год
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РЕКЛАМА

«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

3833Ч До востребования, а/я 127-76 766-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Уральская пресса»  
и в филиалах центральной 
городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

833ПЧ До востребования, а/я 121-76 730-56

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

2109Т До востребования, а/я 204-03 1224-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

К2138 До востребования, а/я 330-80 1984-80

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

-С моей точки зрения, это 
знаковое событие, ко-
торое не носит какого-

то политического подтекста, а 
направлено исключительно на 
повышение качества жизни лю-
дей. Например, мы с большим 
удовольствием будем отправ-
лять в Евпаторию на отдых та-
гильских детей и их родителей. 
Ведь здесь для этого есть все 

возможности, - отметил Вла-
дислав Юрьевич. – В то же время 
крымчане смогут заняться про-
мышленным туризмом: увидеть 
предприятия, которые уже три 
столетия являются индустри-
альным и оборонным стержнем 
России. Кроме этого у нас заме-
чательная природа, и жители Ев-
патории смогут оценить красоту 
уральской зимы.

Евпатория – восьмой побра-
тим Нижнего Тагила. Взаимо-
действие городов стало воз-
можным при непосредственном 
участии губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва. 

- В первую очередь, мы, ко-
нечно, хотим, чтобы дети из 
Нижнего Тагила приезжали на 
отдых в Евпаторию, - рассказа-

Владислав Пинаев и Олеся Харитоненко.

�� сотрудничество

Евпатория - побратим  
Нижнего Тагила

Достопримечательности Евпатории: библиотека им. А.С. Пушкина, Караимские кеносы, мечеть Хан-Джани.
ФОТО С САЙТА EVP.RK.RU.

Глава города Владислав Пинаев подписал соглашение  
о сотрудничестве с председателем Евпаторийского городского совета 
Республики Крым Олесей Харитоненко 

ла Олеся Харитоненко. – Ниж-
ний Тагил - крупный промыш-
ленный центр, который через 
три года отметит уже трехве-
ковой юбилей. Нам интересно 
узнать, как город развивался, 
наладить взаимодействие со 
структурными подразделени-
ями муниципалитета, получить 
накопленный опыт, которым та-
гильчане готовы делиться.

После подписания договора 
главы посадили дерево дружбы 
на территории Евпаторийско-
го дельфинария. В ближайших 

планах - проведение летней оз-
доровительной кампании для 
уральских детей с участием са-
наториев одного из лучших ку-
рортов Республики Крым. Та-
гильчане отправятся к морю 
за счет средств местного и об-
ластного бюджетов, сообщили 
в пресс-службе администрации 
города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ЕВПАТОРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
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�� нововведения

Смартфоны с парты убрать,
или Какие изменения в школах с 1 сентября анонсирует Минпросвещения

Вот-вот наступит новый учебный год. 
Предполагается, что он будет менее ще-
дрым на нововведения, чем предыду-
щий. Но все же и учащихся, и учителей 
ждут некоторые изменения, подготов-
ленные Министерством просвещения. 
Будут ли они введены в тагильских об-
разовательных учреждениях?  Мы по-
просили прокомментировать директора 
гимназии №18 Игоря Юрлова и директо-
ра школы №32 Галину Масликову.

В школьную программу 
войдут шахматы

Уже с 1 сентября добавят такой пред-
мет, как шахматы, причем на обязатель-
ной основе. Это коснется начальной шко-
лы, шахматами заменят третий на неделе 
час физкультуры. У первоклашек новый 
предмет будет занимать 33 часа в год, у 
всех остальных – 34 часа. 

Игорь Юрлов: 
- Нам никаких рекомендаций не посту-

пало, поэтому работаем по утвержден-
ной программе.

Галина Масликова: 
- У нас уроки шахмат проходят в рам-

ках внеурочной деятельности.

Новая модель  
аттестации учителей

Ранее ее планировалось ввести толь-
ко к 2020 году. Об этом говорила ми-
нистр образования Ольга Васильева. 
Также она уверяла, что новую аттестацию 
введут по итогам широкого обществен-

ного обсуждения. На самом деле тести-
рование новой модели начали в регионах 
еще в 2017 году. И Васильева считает, 
что измененный подход должен мотиви-
ровать учителей на профессиональный 
рост, а еще новые требования облегчат 
сам процесс ее прохождения: теперь не 
надо будет собирать портфолио и мно-
гие другие документы.

Игорь Юрлов: 
- Да, действительно с января будуще-

го года вступает в силу новое положение 
о порядке аттестации педагогов.

ВПР станут  
обязательными 

Раньше руководство школы самосто-
ятельно решало, принимать ли участие 
во всероссийских проверочных работах 
учащимся 7-х и 8-х классов. С 2020 года 
этого выбора уже не будет. Провероч-
ные станут для учеников этих двух клас-
сов обязательными. А 4-е, 5-е и 6-е клас-
сы продолжат участвовать в ВПР, как и в 
прошлом учебном году.

Игорь Юрлов: 
- Пока у нас по-прежнему решение 

принимает руководство гимназии.
Галина Масликова: 
- Наша школа всегда участвует во всех 

проверочных работах.

Виртуальные  
концертные залы

Еще одним новшеством министерств 
просвещения и культуры станет созда-

ние в школах виртуальных концертных 
залов, в которых ученики смогут слушать 
концерты в режиме онлайн. Для этого в 
школах должна быть установлена совре-
менная техника. 

Игорь Юрлов: 
- Конкретных указаний свыше нет, но 

думаю, что вскоре вполне могут появить-
ся такие концертные залы. Почему бы и 
нет: ведь ввели же электронные библи-
отеки.

Галина Масликова: 
- У нас концерты не виртуальные, а 

вполне реальные. Мы тесно сотрудни-
чаем с Нижнетагильской филармонией, 
ежемесячно музыканты проводят в акто-
вом зале школы концерты для учащихся.

Использование  
гаджетов ограничат

Использование смартфонов в школах 
решили ограничить на государственном 
уровне. Соответствующие рекомендации 
разработаны с участием трех ведомств: 
Роспотребнадзора, Минпросвещения и 
Рособрнадзора. Приказ, датированный 
14 августа 2019 года, гласит, что данные 
меры принимаются для профилактики 
нарушений здоровья школьников и по-
вышения эффективности образователь-
ного процесса. Исключения будут сдела-
ны для тех ребят, которым необходимо 
пользоваться устройствами по состоя-
нию здоровья (например, для монито-
ринга уровня сахара в крови). Планиру-
ется организовать в классах специаль-

ные места, где будут храниться гаджеты 
во время уроков.

Игорь Юрлов: 
- В гимназии во время уроков учени-

кам запрещено пользоваться гаджетами. 
Хранить их можно в ранцах, портфелях, в 
карманах, установив на беззвучный ре-
жим. 

Галина Масликова: 
- У нас такое правило введено давно: 

во время уроков – никаких гаджетов на 
партах.

Новые возможности 
получения баллов на ЕГЭ 

Выпускникам школ, которые собира-
ются поступать в творческие вузы, бу-
дут начислять дополнительные баллы на 
вступительных экзаменах, если они окон-
чили музыкальную или художественную 
школу. С такой инициативой выступили в 
Министерстве культуры и уже направили 
ее в Минобрнауки. 

Игорь Юрлов: 
- Дополнительные баллы – это преро-

гатива вузов.
Галина Масликова: 
- Большинство учеников школы №32 

после уроков занимаются в художествен-
ных и музыкальных школах, в спортивных 
секциях. Если вузы будут за это начис-
лять дополнительные баллы, то гораздо 
больше наших выпускников в них посту-
пят.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.

Дмитрий Язовских. 

 Матвей и Татьяна Тренкеншу.

ww  03 стр.
Школа в лицах

Директор 100-й Дмитрий 
Язовских ранее руководил шко-
лой №81, затем несколько лет 
возглавлял управление по раз-
витию физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации города. На-
копленный опыт поможет спра-
виться с непростой задачей на-
ладки жизнедеятельности боль-
шого коллектива.

�� в центре внимания

Впечатляет, завораживает…

- Молодой, перспективный 
специалист! – представил Дми-
трия Валерьевича Владислав 
Пинаев. – И весь коллектив та-
кой же!

Уже образовалась первая се-
мья. Михаил Васильевич Дяги-
лев работает учителем истории, 
а его супруга Татьяна Алексан-
дровна – в начальной школе.

Будущие ученики с нетерпе-
нием ждут возможности сесть 
за парты. Некоторым вместе 
с журналистами удалось уви-

здесь все для них сделано. 
- Очень хотелось трудиться 

в современной школе, по но-
вым технологиям, - рассказала 
классный руководитель 4 «В» 
Елена Васильевна Носова. – Но 
не ожидала, что условия будут 
настолько замечательные. Пре-
красный кабинет с оборудова-
нием, которое позволит рабо-
тать на результат, удобные пар-
ты, самые современные интер-
активные доски. Даже не знаю, 
что еще пожелать!

Первых учеников школа 
№100 примет в понедельник. 
Глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев поздравит юных 
тагильчан и их родителей с на-
чалом нового учебного года на 
торжественной линейке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

деть школу изнутри. 
У Полины Щемелевой 2 сен-

тября будет двойной праздник. 
Девочке исполнится семь лет, а 
на линейке, посвященной Дню 
знаний, она подаст первый зво-
нок. По словам мамы Светла-
ны Николаевны, Полина мечта-

ет поскорее стать школьницей. 
Уже умеет и писать, и читать, и 
считать. 

- По прописке мы должны 
были идти в школу №40, - рас-
сказала Светлана Щемелева. 
– Очень рады, что построили  
100-ю. Уверена, здесь дочке бу-
дет интересно учиться. Надеем-
ся, что станет отличницей!

Матвей Тренкеншу – ученик 
4 «В». Целым классом, вместе с 
учителем, они перешли из шко-
лы №40. Мальчик занимает-
ся хоккеем, играет на позиции 
вратаря в «Спутнике-2003», по-
этому в первую очередь обратил 
внимание на спортивные объек-
ты. Все очень понравилось.

- Никакого сравнения с преж-
ней школой! – призналась мама 
Матвея Татьяна Александровна. 
– Думаю, дети будут в восторге, 

Учитель начальных классов  
Елена Носова.

Учитель технологии Наталья Лисина перешла из школы №81, где отработала шесть лет. «Здесь просторный 
светлый кабинет, отдельно для кулинарии и для швейного дела. Современное оборудование».

Спальня для малышей.
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�� инициатива

Силы природы, память 
предков и дух творчества 
24 августа под Нижним Тагилом состоялся 
грандиозный праздник в честь открытия 
первого в Свердловской области  
этнопарка «Ермаково городище»  

без пошлости и кича.
Ведь, если не считать приве-

зенного на праздник надувно-
го батута для детей и трафаре-
тов животных, здесь нет ничего  
стандартного, ординарного. И 
все  максимально близко тра-
дициям 300-летней давности. 
Это позиция создателей, в том 
числе инициатора городища -  
скульптора Александра Ивано-
ва. Большой мастер, он спра-
ведливо считает, что «слишком 
много стало в России дурновку-
сия, домиков с башнями, зам-
ков-новоделов». Как же хочется 
поставить в противовес свое, 
родное! Ведь еще сохранились 
в глубинках по-настоящему ум-
ные дома крестьян и рыбарей,  
жилища кочевых народов, уни-
кальные технологии изготовле-
ния  лодок и одежд. 

И мансийскую, и казачью  тра-
дицию художники воплотили в 
нескольких  скульптурных груп-
пах, а вообще, фигур из дерева, 
железа и камня в городище неве-
роятное множество. Есть уголки,  
где можно приобщиться к ремес-
лу, поиграть, пострелять из лука. 
Или нарядиться в одежду оле-
неводов, расположиться в чуме. 
Исторические сведения доступ-
ны каждому: они размещены на 
больших стендах-экранах.

«Ермаково городище» - это и 
историко-этнографический му-
зей, где можно проводить уроки 
истории, и туристический центр, 

где можно заниматься скалола-
занием, сплавами, рыбалкой. 

Этнографические парки – на-
правление модное, давно осво-
енное в популярных у туристов 
уголках планеты. И в России 
существует немало подобных 
мест, в том числе посвященных  
легендарному казаку Ермаку 
Тимофеевичу. Но все говорит о 
том, что наше «Ермаково горо-
дище» станет явлением и выда-
ющимся, и притягательным.  

Митрофорный протоиерей, 
настоятель храма Александра 
Невского отец Геннадий Ведер-
ников освятил часовню в честь 
Казанской Божьей матери и по-
здравил собравшихся прекрас-
ной речью: 

- «Благополучие народа зави-
сит от его культуры». Это сказал 
академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, прошедший соловец-
кие лагеря. Дай Бог, чтобы мы 
хранили историю свою, тради-
ции, веру - разумную, истинную, 
живую, которая дает нам силу  
не только в ратном деле -  в се-
мейном подвиге, в творчестве. 
Уверен, это место станет люби-
мым у тагильчан. Здесь мы ста-
нем набираться не только физи-
ческого здоровья, но, общаясь 
с природой, как с ризой Господ-
ней, почувствуем за этой красо-
той замысел Творца, мы  будем  
сильнее  и  добрее. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

иной, не менее чарующий ко-
лорит.

«Ермаково городище» -  пло-
щадка для познания истории  
и органичного восприятия со-
временного искусства и фоль-
клора.  На вольном воздухе, 

Желающих стать свидете-
лями большого события 
оказалось великое мно-

жество: череда автомобилей, 
припаркованных вдоль обочин, 
протянулась не на один кило-
метр. 

Ленточку на воротах перере-
зали директор этнопарка Ма-
рина Ибрагимова, скульптор 
Александр Иванов  и  глава Гор-
ноуральского городского округа 
Дмитрий Летников. 

Напомним, что парк соз-
дан без участия бюджетных 
средств, по частной инициа-
тиве. Он раскинулся на пло-
щади 10 га у подножия ска-
лы Медведь-камень, непода-
леку от Евстюнихи и Малой 
Лаи. Буквально за одно лето 

предприниматели, музейщики, 
скульпторы, мастера и простые 
рабочие возвели  на террито-
рии десятки  крупных и малых 
объектов. За ограждением из 
плотного частокола со сторо-
жевыми башнями выросли ве-
ликолепные часовня и галерея, 
где сейчас экспонируют рабо-
ты Александра Иванова. Сколо-
чена крепкая сцена, с которой 
в тот день звучали народные 
песни в исполнении казачьего  
ансамбля «Гуляй поле» и других 
коллективов. Рядом со «священ-
ной рощей, где нашли могилу 
шамана», установлено три кра-
сивых вогульских чума. 

Парк будут достраивать, раз-
вивать. И работать он будет кру-
глый год, а зимой приобретет 

Галерея. Фотосессия в лодке.

Собирается «девичник».

Старый казак.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных собы-

тиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Т/с «ШАМАН 
2» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва купеческая
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Мастера ис-

кусств. Олег Табаков
12.10, 02.20 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский дво-
рик»

12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер. Ни-
колай Гоголь «Записки сумас-
шедшего»

13.05 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
15.10 Моя любовь - Россия! Предания 

села Уленкуль
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по орке-

стру Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Кавказская пленница» 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной прово-

кации. Спектакль массового 
поражения» 12+

18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Нов-
город» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05, 04.40 Большая страна 

12+
9.15, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Горько-
го» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Заговор 
против Сталина» 12+

13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс и ворона» 0+
18.30, 03.15 Гамбургский счет 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03.40 Фигура речи 12+
04.10 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-

фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Федор Дунаевский 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь 

после развода 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 

16+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Днев-

ник экстрасенса 16+
05.30 Тайные знаки. Фэн-шуй 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Почему он меня бросил? 16+
7.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.35, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 18+
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 Но-

вости
9.05, 19.20, 01.40, 5.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия 0+

12.50 Специальный репортаж. Казах-
стан - Россия. Live 12+

13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино 0+

15.15 Специальный репортаж. Россия 
- Сан-Марино. Live 12+

15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр 0+

17.40 Специальный репортаж. Россия 
- Кипр. Live 12+

18.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - 
Россия 0+

20.25, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Италия 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Испания 0+

02.30 Специальный репортаж. На 
пути к Евро 2020 12+

03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Израиль - Северная Македо-
ния 0+

06.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Magic English 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «38 попугаев» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
21.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
21.25 М/с «Реди2робот» 6+
21.30 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.55 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
01.00 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
02.10 М/с «Нильс» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 Погода на ОТВ 6+

7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+
12.15 Поехали по Уралу 12+
13.55 Парламентское время 16+
14.15 Д/ф «История фарфора» 12+
16.45 Выборы-2019 
17.10 Кабинет министров 16+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
01.40 Обзорная экскурсия 6+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 3.00, 6.25, 10.25, 13.30, 19.30 
Бизнес для чайников 16+

0.40, 3.35 ЖКХ 16+
1.10, 5.05, 14.10, 17.20 Сотворение 

16+
1.35, 4.25, 6.40, 14.40, 19.45, 23.40 

Здравствуйте 16+
2.25,04.05, 5.30, 8.25, 9.25, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

2.45, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

3.15, 7.40, 11.40, 16.20, 22.40 Твой 
адвокат 16+

3.50, 7.25, 11.25, 12.45, 21.45 Па-
трульный участок 16+

4.45, 10.40, 13.40, 16.40, 18.40, 21.25 
Вкуснятово 16+

9.45, 15.30, 18.30 Скажите, доктор! 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 12+
8.00, 14.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
03.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
04.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии

01.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Мак-
грегор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье 12+

03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45, 04.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Аншлаг и компания 16+
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 

16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
9.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва восточная
7.05 Правила жизни
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
15.10 Письма из провинции. Камчатка
15.40 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

18.00 Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шенбрунн

18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА»
21.15 Линия жизни. Родион Нахапетов
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 Искатели. Кто ты, Иван Болот-

ников?
02.35 М/ф «История одного престу-

пления»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.05 Специальный репортаж 12+
6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с «БЛО-

КАДА» 12+
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» 0+

04.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
05.33 Д/с «Невидимый фронт. Битвы 

разведок» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости

6.15 Д/ф «Гербы России. Герб Росто-
ва Великого» 6+

6.30, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30, 18.05 Большая страна 12+
9.15, 00.45 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Сологу-
ба» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Где золото 
КПСС?» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
17.45 М/ф «Рекс и петухи» 0+
18.30 Вспомнить все 12+
19.05 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 12+
02.30 Д/ф «Своя картошка ближе к 

телу» 12+
03.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 12+
04.40 Служу Отчизне 12+
05.05 Регион. Красноярский край 12+
05.45 Звук. Александр Колпаков 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.40 Ералаш 0+
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 18+
12.35 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» 12+
22.00, 03.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Фаина Раневская. Королевство 

маловато! 12+
01.50 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
04.10 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Большое кино 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN» 18+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.15 Тайные знаки. Профессия пре-

давать 12+
05.00 Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.15 По делам несовершеннолетних 

16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 5.00 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+

23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Самые сильные 12+
9.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 01.40 

Новости
9.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все на Матч!
10.35, 15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+

12.35 Специальный репортаж. Ба-
скетбол в Поднебесной 12+

12.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика 0+

19.30 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

20.35 Специальный репортаж. Сбор-
ная России. Версия 2021 12+

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия 0+

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды 0+

02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Рос-
сия 0+

03.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан 0+

05.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия 0+

07.25 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
7.05 М/с «Семейка бегемотов» 0+
7.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/с «Пластилинки» 0+
8.45 М/ф «38 попугаев» 0+
9.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
9.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40, 21.50 М/с «Гормити» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 М/с «Супер4» 6+
14.50 Веселая ферма 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
16.00 М/с «Три кота» 0+
16.55 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
17.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.10 М/с «Маша и медведь» 0+
19.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+

23.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 6+

01.40 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+

03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.55, 7.50, 10.35, 13.50, 15.00, 16.40, 
17.20 Погода на ОТВ 6+

7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.05 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.30 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
14.15 Д/ф «История фарфора» 12+
16.45 Поехали по Уралу 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10, 01.50 Обзорная экскурсия 6+
17.25, 03.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- СКА (С-Петербург). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
События 

22.20 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.20 Х/ф «ЛИМБ» 18+
01.20 Четвертая власть 16+
04.30 Парламентское время 16+
05.50 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00, 21.00 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 2.25, 4.15, 5.25, 7.25, 8.25, 9.25, 
11.10, 12.10, 13.05, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 21.25 Факты 
в лицах 12+

0.40, 3.45, 11.25, 14.25, 16.25 Сотво-
рение 16+

1.10, 3.25, 6.25, 10.10, 13.25, 16.45, 
18.30 Бизнес для чайников 16+

1.20, 4.35 Твой адвокат 16+
1.40, 5.10, 10.45, 12.45, 14.45, 17.45 

Вкуснятово 16+
2.45, 8.45, 12.30, 15.30 Патрульный 

участок 16+
3.00, 6.40, 10.25, 13.40 Здравствуйте 

16+
3.35 Скажите, доктор! 16+
5.45, 9.45, 14.10, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
7.45, 11.45, 15.45, 19.30 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 12+
8.00 Т/с «ОСА»
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
11.00, 23.30 Земля - территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
14.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
16.00, 22.30 Ремонт по-честному 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
16+

05.00 A la carte 16+
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 11.50 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10, 22.35 Эдуард Хиль. Через 

годы, через расстояния… 12+
11.05 Честное слово 12+
12.00, 15.15 Несколько смешных пар-

ней 16+
14.00 День города
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
00.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов - 
Дастин Порье. Прямой эфир 
12+

02.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС» 16+

04.40 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА» 12+
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 0+

НТВ

4.55 Спето в СССР 12+
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

0+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.55, 
8.20, 9.00, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

9.25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»

9.55 Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская

10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.05 Эрмитаж 

12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии»

13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!»

17.55 Квартет 4Х4 
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
23.40 Клуб 37 
01.40 Искатели. Секретная миссия 

архитектора Щусева 
02.30 М/ф «Что там, под маской?», 

«Великолепный Гоша»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

7.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Украден-

ные шедевры. Мародерство 
под vip-заказ 16+

11.55 Д/с «Загадки века. Геринг - 
брат Геринга» 12+

12.45, 15.00 Специальный репортаж 
12+

13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий. Светлана 

Савицкая 6+
15.20, 18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.10 За дело! 12+
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
02.10 Х/ф «АТАКА» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

7.05, 19.30 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 16+
8.30 Д/ф «Переверни пластинку!» 

6+
9.15 Культурный обмен 12+
9.55 Легенды Крыма. Тайны султанки 

12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.35, 01.00 Фигура речи 12+
11.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский счет 12+
13.45 Регион. Красноярский край 12+
14.30 Д/ф «Гербы России. Герб Ро-

стова Великого» 6+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 

16+
21.20 Вспомнить все 12+

21.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» 16+

23.40 Звук. Александр Колпаков 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
03.05 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
03.45 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.45 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.05 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 18+
15.25 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.30, 15.30, 21.00 События
11.45 Юмор осеннего периода
12.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+
16.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕ-

ВОЙ» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.50 Д/ф «Любовь первых» 12+
23.40 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе 
12+

01.45 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

02.40 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

03.30 Каратели истории 16+
04.10 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
04.55 Большое кино 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с «НА-

ПАРНИЦЫ» 12+
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN» 18+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 18+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

16+
02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 16+
8.35, 01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

12+
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
02.50 Почему он меня бросил? 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

7.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Вся правда про...» 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Польша 0+

10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия 0+

12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 01.40 
Новости

12.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+

14.40 Специальный репортаж. Шот-
ландия - Россия. Live 12+

15.05 Специальный репортаж. Сбор-
ная России. Версия 2021 12+

15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч!
16.10 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
16.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Сочи Авто-
дром. Туринг 0+

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+

19.35 Специальный репортаж. Спор-
тивные итоги августа 12+

20.10, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Болгария 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия 0+

02.20 Дерби мозгов 16+
02.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швей-
цария 0+

04.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал 0+

05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра 0+

07.00 Смешанные единоборства 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Царевны» 0+
7.50 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Барбоскины» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «44 котенка» 0+
10.30 М/с «Три кота» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+
13.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.30 М/с «Маджики» 0+
15.10 М/с «Санни дэй» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

17.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
21.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Гормити» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
6.55, 9.15, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 

16.55, 20.55 Погода на ОТВ 6+
7.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
9.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. На 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Новости УГМК 
13.30 Д/ф «История фарфора» 12+
15.15 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Территория права 16+
17.55 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
21.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 16+
01.00 Х/ф «ЛИМБ» 18+
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
03.05 МузЕвропа 12+
03.50 Парламентское время 16+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.25, 16.25 Прокуратура. На страже 
закона 16+

0.40, 3.00, 4.10, 9.00, 11.35, 15.35, 
17.00, 21.45 Факты в лицах 12+

1.00, 4.45, 7.05, 10.30, 12.40, 16.10, 
18.00, 20.35, 23.35 Бизнес для 
чайников 16+

1.15, 6.00, 12.55, 22.30 Здравствуйте 
16+

1.45, 3.35, 9.25, 16.40 Патрульный 
участок 16+

2.00, 8.00 Новости. Только факты 
16+

2.25, 8.25, 11.00, 15.00 Неделя в Та-
гиле 16+

3.20, 11.55, 19.50 Горизонты УВЗ 16+
3.50, 17.20, 22.05 Твой адвокат 16+
4.30, 12.25, 15.55, 20.20, 23.50 Путе-

водитель по миру развлече-
ний 16+

5.00, 14.35 Сотворение 16+
5.25, 7.20, 9.40, 14.00 Вкуснятово 16+
7.50, 10.15, 12.10, 17.45, 20.05 

Adventures brothers,  яичница 
№1 16+

10.45, 20.50 ЖКХ 16+
18.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
21.05 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
11.00 С миру по нитке 12+
16.00 Х/ф «СЛАВА» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.00 Концерт в Вудстоке
02.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+
03.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 16+
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13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфониче-
ского оркестра

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
15.50 Больше, чем любовь. Евге-

ний и Нина Светлановы
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... Москва - Ленин-

градское шоссе
17.40 Ближний круг братьев За-

пашных
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре Ла Скала
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
01.45 Искатели. Покаяние атамана 

Анненкова 
02.30 М/ф «Шпионские страсти», 

«Великолепный Гоша»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+

7.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа. Тайна золота 

КПСС 12+
11.30 Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны 12+
12.20 Д/с «Кремль-9. Неизвестная 

блокада» 12+
13.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» 0+

ОТР

7.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» 16+

9.15, 21.45 Моя история. Федор 
Конюхов 12+

9.55 Регион. Красноярский край 
12+

10.35, 02.00 Дом Э 12+
11.00 М/ф «На лесной эстраде», 

«Мойдодыр» 0+
11.30 Большая наука 12+
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
13.20 Активная среда 12+
13.45 Д/ф «Финансовый универси-

тет» 12+
14.40, 15.05, 17.05 Т/с «КРИК 

СОВЫ» 16+
19.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.30 Д/ф «Апостол Камчатки» 

12+

03.15 Звук. Александр Колпаков 
12+

04.40 Большая страна 12+
05.05 Прав!Да? 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
14.10, 15.10, 16.10 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 М/ф «Попугай club» 12+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.10 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» 0+
10.40 Фаина Раневская. Королев-

ство маловато! 12+
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Последняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила Гурчен-

ко 12+
16.40 Женщины Александра Поро-

ховщикова 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ» 16+
00.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» 
12+

ТВ-3

6.00, 9.30 М/ф 0+
9.00 Новый день 
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
15.15 Х/ф «ХИТМЭН» 18+
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» 18+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
00.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БО-

ЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+

01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 04.25 Почему он меня бро-
сил? 16+

7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
9.15 Т/с «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
9.30, 02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» 18+
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» 12+
11.55 Т/с «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 

16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НИКА» 16+
05.15 Я его убила 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 02. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

10.00 Тает лед 12+
10.20 Специальный репортаж. На 

пути к Евро 2020 12+
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Албания 0+

12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
14.15 Смешанные единоборства 

16+
15.20 Бокс 2019. Обратный отсчет 

12+
15.40, 01.40 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Сочи Ав-
тодром . Туринг 0+

17.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

20.20, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Дания 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия 0+

02.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

04.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.40 М/с «Джинглики» 0+
7.50 М/с «Семейка бегемотов» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «44 котенка» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.50 Доктор Малышкина 0+
13.00 М/с «Полли Покет» 0+

13.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Санни дэй» 0+
16.00 М/ф «Принцесса и дракон» 

6+
17.15 М/с «Деревяшки» 0+
18.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
21.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.50 М/с «Гормити» 6+
22.15 М/с «Инфинити надо» 6+
22.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
23.50 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» 6+
01.40 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00 Йога в Крыму 6+
7.05 МузЕвропа 12+
7.55, 9.15, 11.40, 13.30, 15.10, 16.55, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 03.20 Гости по воскресеньям 

12+
9.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
11.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО» 16+
13.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» 16+
15.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 16+
18.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+
04.05 Поехали по Уралу 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.05, 2.00, 11.00, 15.00, 17.55, 
20.00, 02.00 Неделя в Тагиле 
16+

0.40, 2.40, 8.40, 11.35, 15.35, 17.20, 
20.35, 02.35 Факты в лицах 
12+

1.00, 3.45, 7.00, 16.10, 22.45, 5.10 
Вкуснятово 16+

1.30, 9.00, 14.45, 23.40, 03.30 Про-
куратура. На страже закона 
16+

1.45, 7.50, 11.55, 15.55, 02.55 Па-
трульный участок 16+

3.00 ЖКХ 16+
3.15, 10.45, 14.30, 17.00, 00.40 Пу-

теводитель по миру развле-
чений 16+

3.30, 6.45, 9.25, 14.05, 17.35, 20.55, 
01.25, 03.15 Бизнес для чай-
ников 16+

4.20, 6.00, 18.40, 23.55, 04.25 
Здравствуйте 16+

5.25, 10.00, 01.40, 03.45 Сотворе-
ние 16+

9.15, 14.20, 18.30 Скажите, доктор! 
16+

9.40, 12.10, 19.25, 00.55, 01.15 Твой 
адвокат 16+

12.40, 21.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ!» 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.30 М/ф 0+
8.30 A la carte 16+
11.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ» 16+
16.00 Х/ф «СЛАВА» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

16+
23.00 Х/ф «АМЕЛИ» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
03.00 Концерт в Вудстоке
04.30 С миру по нитке 12+

ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. Забытые 

вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕ-

ЛОН НА ВОСТОК» 12+
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ

5.20 Их нравы 0+
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/с «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
04.05 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Страшная история», 
«Рикки Тикки Тави», «Пес-в-
сапогах», «Чудесный коло-
кольчик»

7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
12.00 Письма из провинции. Кам-

чатка
12.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.15 Д/ф «Другие Романовы. По-

следний крестоносец Рос-
сийской империи»



ИНФОРМАЦИЯ 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№98
29 августа 2019 23
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущевка, 
без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38
3-комн. кв., благоустроенную, мкр «Ста-
ратель», 4/5, в кирпичном доме, 61,3 кв. 
м, евроремонт, встроенные шкафы-купе, 
балкон застеклен, цена договорная. Т. 
8-963-442-95-75
4-комн. кв., Кр. Камень, Восточная, 15, 
1/3, 99,5 кв. м, или обмен на 2-комн. кв. + 
доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-857-00-40
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екате-
ринбурга), дом бревенчатый с верандой, 
теплицы, парник, погреб, туалет, плодо-
во-ягодные кустарники, земля ухожена, 
забор деревянный, парковка под авто, 
вода питьевая из скважины, электриче-
ство круглый год, полив в сезон по гра-
фику, на ж/д станции есть магазин, спорт-
площадка, лес рядом, водоем для купа-
ния и рыбалки. Т. 8-950-650-85-01
сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-
702-42-33, 8-963-054-97-50
участок земельный с ветхим домом (под 
снос) в пос. Баранчинском, недорого. Т. 
8-904-173-73-35
сад, Вагонка, Восточное шоссе (останов-
ка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, 
два этажа, две комнаты + кухня, печка, 
земли 6 соток, свет, сигнализация, ме-
бель, собственник, недорого, 380 т.р. Т. 
8-912-217-54-37
сад, ост. 392-й км, 5 соток, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73
сад, ост. 328-й км, двухэтажный дом, 
баня, две теплицы, сарай, гараж, овощ-
ная яма. Т. 8-922-202-57-31
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, 
летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место 
под строительство дома, есть свет летом, 
зимой, 220 т.р., собственник, или обмен 
на гараж, комнату. Т. 8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Вос-
точному шоссе, ост. «Садоводы» - Кри-
омаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-447-
90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. револю-
ции (рядом «Станция скорой помощи»), 
площадь 20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. 
м, охранная сигнализация, цена договор-
ная. Т. 8-902-254-08-16
гараж на Новой Кушве в кооперативе 
«Бригантина», есть яма под овощи, ряд 
14, гараж 6, 20 кв. м, охраняется, цена 
договорная. Т. 8-904-380-65-42
гараж ГСК «Индустриальный», за вокза-
лом, рядом с ж/д столовой, 27 кв. м, при-
ватизирован, есть все. Т. 8-912-635-46-
05, 41-18-71
гараж металлический, под склад или 
автомастерскую, центр, с металл. по-
лом, сварка УВЗ, внутри полки и металл. 
стеллажи, сварные документы готовы. Т. 

8-908-635-27-55, 8-912-281-10-71
ячейку овощную, Вагонка, Пихтовые 
горы №2, полок нет, есть свет, недорого. 
Т. 8-996-591-94-19
авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в от-
личном состоянии, железо родное, есть 
запчасти. Т. 8-922-125-90-56
велосипеды (детские, 3-6 лет и подростко-
вый), недорого, все исправно, отличное 
состояние. Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у 
изголовья, железный каркас, толстые ма-
трасы, недорого - 2500 р./шт., возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
диван двухспальный, отличное состояние, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47
холодильник Стинол, двухкамерный, сред-
ней высоты, рабочий, недорого, доставка. 
Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник импортный, отличное состо-
яние, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76
инструменты рабочие для сада, дома 
(ножовки, топор, молоток и т.д.), стре-
мянку (широкие ступеньки), доску гла-
дильную, утюг новый с водоотпаривате-
лем. Т. 8-912-649-00-42
машины швейные (две) «Чайка-III» с 
электропедалью и японскую с электро-
приводом (нужна настройка), рабочие, 
цена договорная, недорого. Т. 8-912-030-
98-68, 8-992-015-12-86
магнитофон «Юпитер-203», в рабочем 
состоянии, с техпаспортом, 3500 р. Т. 
8-912-692-91-54
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует на-
стройки. Т. 8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
кресла (два, есть фото в Авито), совре-
менные, красивая обивка, цвет апельси-
новый-лимонный, металлические ножки, 
цена 5000 р. за два кресла. Т. 8-912-030-
98-68, 8-992-015-12-86
факс «Шарп» - 1000 р., смартфон «Пик-
си» 5019Д, экран 4,5, две sim, андроид 
5.1, rom 4,24, ram 512 МБ, радио, карты 
памяти нет, цвет розовый, пользовалась 
девочка, цена 3000 р., или обмен: план-
шет, можно неисправный, электропилу. Т. 

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
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Сегодня – 40 дней, как ушла из жизни 

Тамара Васильевна КУЗНЕЦОВА, 
участник Великой Отечественной войны, учитель физической культуры, ветеран 
физической культуры и спорта города Нижний Тагил.

Тамаре Васильевне было 95 лет. Она была добрым, открытым, жизнерадостным 
человеком, всю свою жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения. 
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, 
администрация города, совет ветеранов физической культуры и спорта Нижнего 
Тагила и вся спортивная общественность города выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Тамары Васильевны. 

8-912-212-08-68
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
сапоги осенние, утепленные, р. 37, подо-
шва утолщенная, б/у один сезон, ботинки 
жен., внутри байка, р. 37, кожа натураль-
ная, б/у один сезон. Т. 8-904-388-20-54
сапоги жен., зимние, натуральная кожа, 
мех, б/у, недорого, отрез вельвет, новый, 
2,5 м. Т. 8-904-388-20-54
книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85
книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, 
А. Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. Санд, Фа-
деев, детективы - по 50 р., набор откры-
ток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71
книги: С. Смирнов (3 т.), детективы «Зона 
риска» (7 т.), А. Маринина (2 т.), Карнеги, 
братья Вайнеры (6 т.), один том - 50 р., 
словарь русско-немецкий, полный, изда-
ния 1911 года, С.-П. - 1000 р. Т. 41-46-50
книги из серии «Детский детектив», 33 
тома, 1 том - 55 р. Т. 8-912-692-91-54
книгу - подарочное издание по кулина-
рии, 350 цв. стр., 380 рецептов - 800 р., 
набор для приготовления пяти видов 
роллов «Японская кухня», новый - 800 р. 
Т. 8-912-206-73-27
справочник по матем., механике, физике 
для школы и техникума - 70 р., таблицы 
Брадиса - 70 р., словарь русско-поль-
ский, большой (два тома) - 80 р., сло-
варь русско-чешский - 200 р. Т. 8-912-
206-73-27
книги: собрания сочинений - Н. Ле-
сков, Ч. Диккенс, А. Франс, Арагон (Фр.), 
вещи: плащ кожаный, импортный, шубу 
мутоновую, длинную, в хорошем состоя-
нии, недорого. Т. 8-909-024-49-48
мед натуральный цветочно-луговой (с 
дикоросов), с личной пасеки, 100 км от 
Тагила, прополис, перга, подмор, соты, 

воск пчелиный. Т. 8-900-206-10-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изде-
лия из мельхиора и серебра, броши, фи-
гурки из фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-
90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
инструменты рабочие, разные, приеду сам 
в любой район, расчет на месте. Т. 8-912-
217-54-37
холодильник б/у в рабочем состоянии, вы-
несем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27
камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27
технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27
машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28
талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, новую, 
приеду сам, оплата на месте. Т. 8-950-
563-07-47
печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27
антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район го-
рода и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времен СССР, флаги, 
вымпелы и др., оплата сразу, приеду сам. 
Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71
бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, 
приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Сантехник. Проекты любой сложности: 
отопление, канализация, разводка, ра-
диаторы, установка котлов, водонагре-
вателей, душ. кабин, септик. Т. 8-908-
903-60-83
Натяжные потолки любой сложности: 
много уровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-932-114-27-86
Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка и др., штукат.-малярные 
работы всех видов, стяжка полов, демон-
тажи любой сложности, вывоз. Т. 8-982-
724-86-44
Слайдшоу (фото-, видеофильм) из ваших 
фото, видео, аудио с текст. титрами, кра-
сочной анимацией и спецэффектами - хо-
роший подарок. Т. 8-922-112-05-03
Перезапись на DVD-диски (флешку) лю-
бых видео кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х 
годов), слайдов, фотонегативов. Т. 8-922-
112-05-03, 8-912-034-55-55
Электрик, проекты любой сложности, 
штробление без лишней пыли и грязи, 
закуп и доставка материалов, договор, 
гарантия качества. Т. 8-908-903-60-83
ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37
Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

Сегодня - год, как ушел из жизни 

Павел Григорьевич МОИСЕЕВ 
Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помянуть его до-

брым словом. 
Жена, сыновья, снохи, внучки и правнуки

Сегодня – 40 дней, как не стало  
участницы Великой Отечественной войны,  

ветерана физической культуры и спорта города Нижний Тагил 

Тамары Васильевны КУЗНЕЦОВОЙ
Пусть Вы ушли уже от нас -

с благодарностью мы будем помнить Вас.
Ученики

Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает искренние соболезнова-
ния начальнику хозяйственного отдела Игорю Павловичу Скоробогатову по 
поводу смерти его отца

Павла Александровича СКОРОБОГАТОВА

Завтра - 9 дней, как ушел из жизни на 80-м году 

наш папа, дедушка, прадедушка 

Павел Александрович  

СКОРОБОГАТОВ
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.

Родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Младшее поколение полностью выйдет из-
под контроля. Если у вас есть дети - терпе-
ния вам! Одиноких Овнов может ждать прият-
ное знакомство, если вы сами будете на него 

настроены. Проводите как можно больше времени на 
свежем воздухе!

Телец (21 апреля - 21 мая)
Стресс и тревога - вот что может подвести 
вас сейчас. Старайтесь минимизировать свое 
волнение. Встречи в данный период будут ис-

ключительно приятными, а некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - 
будет интересно!

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, по-
старайтесь помириться как можно быстрее. 
Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На ра-
боте перед вами могут поставить сложную за-

дачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашать-
ся. В выходные больше отдыхайте!

Рак (22 июня - 22 июля)
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет 
идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы 
поймете: все к лучшему! В личной жизни сто-
ит быть начеку: вокруг много нечестных муж-

чин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Пе-
риод благоприятен для деловых встреч.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Деньги, которые вы уже не надеялись по-
лучить, придут неожиданно. Потратьте их с 
умом! Возможно, вас ждут поездки, которые 
ранее не планировались. Соглашайтесь, осо-

бенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше 
не сидеть - здоровье может пошатнуться.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он, несомненно, это 
оценит! В этот период может появиться чело-
век из прошлого, который вызовет у вас бурю 
эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас 

лучше проводить активно.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Продуктивный период. Причем дома вы ни-
чего не будете успевать, зато на работе - все! 
Бонусы в денежном эквиваленте не заставят 
себя ждать. Звезды советуют вам сейчас 

больше работать с землей. Это принесет умиротворе-
ние и покой.
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В данный период вас ожидают приятные пе-
ремены. Не ждите никакого подвоха: вы дей-
ствительно это заслужили. В отношениях с 
возлюбленным ближе к концу недели может 

случиться переломный момент. Пересмотрите отноше-
ния и свою роль в них.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам будет казаться, что вы ничего не успева-
ете. Отчасти это действительно так. Собери-
тесь! Дети могут требовать больше внимания, 

чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В 
вопросах здоровья лучше перестраховаться. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Перемены в жизни, на которые вы рассчиты-
вали, пока лучше отложить - не самый благо-
приятный период. На работе возможно недо-

понимание с коллегами. Старайтесь не затягивать кон-
фликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить 
отношения.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Не берите на себя больше, чем вам по силам 
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не 
перегореть. Будьте аккуратны с вложениями 
денег, некоторые из них могут оказаться не-

удачными. В выходные отправляйтесь за город. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Планы, которые вы строили на этот период, 
могут не осуществиться. Подведут близкие 
люди. С серьезностью отнеситесь к финан-

совым предложениям, которые сейчас будут вам по-
ступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и 
больше чувствуйте!

Астрологический  
прогноз 

2 - 8 сентября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� анекдоты

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Возникает такое ощущение, 
как будто первые три класса в 
школе у вашего ребенка - это 
состязание между родителя-
ми: кто лучше рисует, лепит, 
клеит...

* * *
Абитуриенток с именем-от-

чеством Марь Иванна берут в 
пединститут без экзаменов.

* * *
В школьной столовой: 
- Мне три вторых. 
- А корень из минус двух не 

хочешь?
* * *

В школьную программу по-

ступил новый учебник истории 
России, основанный на реаль-
ных событиях.

* * *
М а л е н ь к а я  д е в о ч к а 

пpиходит из школы домой. 
Мама начинает интеpесоваться 
у нее, что было в школе. 

- Сегодня мы читали сказку 
пpо Кpасную Шапочку. 

- И чему же нас учит эта 
сказка? 

- Она учит нас хоpошо за-
поминать, как выглядят наши 
бабушки.

* * *
Идeт первоклассник пер-

вый раз в школу мимо детско-
го сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошeл он 

к ним, посмотрел, вздохнул: 
- С удовольствием бы при-

соединился, но образование не 
позволяет.

* * *
На вопрос анкеты «Что вы 

собираетесь делать после 
школы?» выпускники в пода-
вляющем количестве случаев 
дали ответ: «Если повезет, то 
ничего…»

* * *
- Дети, начертите квадрат 

со стороной десять сантиме-
тров! 

- Марьиванна, что же это за 
квадрат такой - с одной сторо-
ной?

* * *
Учитель: 

- А теперь я докажу вам тео-
рему Пифагора. 

Лентяй с задней парты: 
- А стоит ли? Мы вам верим 

на слово.
* * *

- Сема, сколько твоя мама 
должна заплатить за 2 кило-
грамма яблок, если 1 кг стоит 
2 рубля? 

- Не могу сказать, господин 
учитель, моя мама всегда тор-
гуется.

* * *
- Как избавиться от знаме-

нателя этой дроби?
- Нужно стереть его тряп-

кой!

1. Дополнительная скидка на товар. 2. В каком бере-
стяном изделии медведь нес Машеньку в сказке «Маша 
и медведь»? 3. Суп кавказской кухни. 4. Какая фами-
лия была у шекспировской Джульетты? 5. «На братских 
могилах не ставят крестов, / И … на них не рыдают, - / 
К ним кто-то приносит букеты цветов, / И Вечный огонь 
зажигают». 6. … - это когда все происходит так, как вам 
хочется. 7. Участок водной поверхности в пределах гра-
ниц порта. 8. Они падут, когда «темницы рухнут и свобо-
да нас встретит радостно у входа». 9. Какой цвет имеют 
зрелые помидоры сорта «лотос»? 10. Модель «Рено». 
11. То же, что приказ (стар.) 12. Жидкий отстой свер-
нувшегося молока. 13. Металл в градуснике. 14. В гре-
ческой мифологии: получеловек-полуконь – существо 
с туловищем коня, головой и грудью человека. 15. Тро-
пический медведь, которого еще зовут муравьедом. 16. 
Кто из наших бардов сочинил песню «А я еду, а я еду за 
туманом …»? 17. Сосуд для варки молотого кофе. 18. 
Смешивание нескольких сортов вин для придания им 
определенных качеств. 19. Кто автор высказывания 
«Любите книгу – источник знаний»? 20. Результат фут-
больного матча, в котором «победила дружба». 21. Ак-
триса, сыгравшая роль Шурочки - активистки, умудрив-
шейся собрать деньги на похороны живого Бубликова, в 

фильме «Служебный роман». 22. Как называется холод-
ное ударное оружие в виде шара и рукоятки, скреплен-
ных цепью? 23. Каждый из тех, кто придумал «хорошую 
религию, что мы, отдав концы, не умираем насовсем» 
(по В. Высоцкому). 24. Загадка: «Был тугим он кулачком, 
а разжался - стал цветком». Что это? 25. Марка фран-
цузского коньяка. 26. Какой географический объект но-
сит название Титикака? 27. Человек, отвергнутый обще-
ством. 28. Ископаемое животное, получившее название 
от реки Северная Двина, на берегу которой оно было 
найдено. 29. «Кто приходит, кто уходит – все ее за ручку 
водят». Что это? 30. Кусок ткани на костюм. 31. Актри-
са фильма «Москва слезам не верит», чья героиня про-
износит знаменитую фразу: «полюбить – так королеву, 
проиграть – так миллион». 32. Маленькая бутылочка с 
водкой емкостью в полстакана (прост.) 33. Областной 
украинский город. 34. Родной город писателя Аркадия 
Гайдара и поэта Николая Асеева. 35. Ткань, идущая на 
подкладку, допустим, костюма. 36. Как называется ткань 
для вышивания крестиком? 37. Русский писатель, автор 
пьесы «Старый Новый год». 38. Веревка, попавшая под 
хвост (в пословице). 39. Это и форма лекарственного 
препарата, и устаревшее название единицы силы света. 
Что это? 40. Действующий вулкан на Камчатке.

ОТВЕТЫ: 1. Бонус. 2. Короб. 3. Харчо. 4. Капулетти. 5. Вдовы. 6. Удача. 7. Акватория. 8. Оковы. 9. Белый. 10. «Ме-
ган». 11. Повеление. 12. Сыворотка. 13. Ртуть. 14. Кентавр. 15. Губач. 16. Кукин. 17. Турка. 18. Купаж. 19. Горький. 
20. Ничья. 21. Иванова. 22. Кистень. 23. Индус. 24. Бутон. 25. «Курвуазье». 26. Озеро. 27. Изгой. 28. Двинозавр. 
29. Дверь. 30. Отрез. 31. Муравьева. 32. Мерзавчик. 33. Львов. 34. Льгов. 35. Саржа. 36. Канва. 37. Рощин. 38. 
Вожжа. 39. Свеча. 40. Авача.
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�� главный документ

Потерял паспорт:  
что делать?

«Сын потерял паспорт. Что делать и как срочно?»
(Ирина Б.)

На вопрос отвечает старший инспектор отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции 
Наталья ЧЕСКИДОВА: 

- Паспорт гражданина Российской Федерации является ос-
новным документом, удостоверяющим личность гражданина на 
территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего воз-
раста и проживающие на территории России.

Об утрате паспорта необходимо незамедлительно заявить в 
местный отдел полиции.  Для получения или замены паспорта 
документы и личные фотографии должны быть сданы граждани-
ном не позднее 30 дней с того дня, как человек подал заявление 
в полицию об утере документа.

Нарушения влекут за собой ответственность должностных лиц 
и граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Ответственность за правонарушения предусмотрена 
Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, а именно частью 1 статьи 19.15 КоАП РФ, где сказа-
но, что проживание по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, 
обязанного иметь документ, удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), или по недействительному документу, 
удостоверяющему личность гражданина (паспорту), влечет на-
ложение административного штрафа в размере от двух до трех 
тысяч рублей.

Напомню, что с вопросами выдачи или замены паспорта мож-
но обратиться в отделения многофункциональных центров горо-
да или через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Пенсионный фонд информирует

О досрочной пенсии 
для работников строительных 
организаций

«В последнее время говорят, что строители имеют право 
на досрочную пенсию. Какие категории работников все-таки 
могут на нее рассчитывать?»

(Илья С.)

Вот что пояснила заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области Елена САПИТОН о досрочном пенсионном обеспечении 
работников строительных организаций:

- Право на досрочную пенсию предоставляется работникам 
организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, реставрацию и ремонт зданий, 
сооружений, оборудования и других объектов. Это могут быть как 
организации, выполняющие полный цикл строительных работ, так и 
организации, имеющие узкую строительную специализацию.

Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 
право на досрочное назначение пенсии, содержится в разделе XX-
VII «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 
реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов» 
списка №2, утвержденного постановлением кабинета министров 
СССР от 26.01.1991 г. №10.

Досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам 
по достижении возраста 50 лет, а мужчинам – по достижении 55 
лет, если они проработали, соответственно, не менее 10 лет и 12 
лет 6 месяцев на работах с тяжелыми условиями труда и имеют 
страховой стаж не менее 20 и 25 лет.

При этом периоды такой работы, имевшие место после 1 января 
2013 года, засчитываются в стаж для назначения досрочной пенсии 
при условии начисления и уплаты организацией дополнительных 
страховых взносов по соответствующим тарифам, а с 1 января 2014 
года – при соответствии класса условий труда на рабочих местах 
таких работников вредному или опасному классу условий труда, 
установленному по результатам специальной оценки условий 
труда.

Если указанные работники проработали на перечисленных 
работах не менее половины установленного срока и имеют 
требуемую продолжительность страхового стажа, то пенсия 
им назначается с уменьшением общеустановленного возраста 
выхода на пенсию, установленного на 31 декабря 2018 года, на 1 
год за каждые 2 года такой работы женщинам и за каждые 2 года 6 
месяцев – мужчинам.

Например, мужчина 10 лет отработал в строительно-монтажном 
управлении каменщиком в бригаде каменщиков. Досрочная пенсия 
ему будет назначена в возрасте 56 лет. А если женщина работала 
изолировщиком и имеет 8 лет льготного стажа, то ей досрочная 
пенсия может быть установлена в возрасте 51 года.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� нотариус советует

Что такое обязательная доля  
в наследстве?

«Составила завещание, хочу отписать все внукам. А дети 
говорят, что все равно получат часть наследства в виде 
обязательной доли. Они правы?»

(Ирина Львовна З.)

На ваш вопрос отвечает 
нотариус города Нижнего Та-
гила и Пригородного района 
Свердловской области кан-
дидат юридических наук Ека-
терина ПУТИНЦЕВА:

- Обязательная доля дей-
ствительно является ограниче-
нием свободы завещания.  Дети 
могут получить часть наслед-
ства в виде обязательной доли, 
если они имеют группу инвалид-
ности или нетрудоспособны по 
возрасту. В соответствии с за-
коном, несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудо-
способные супруг и родители, 
а также нетрудоспособные иж-
дивенцы наследодателя, под-
лежащие призванию к насле-
дованию, наследуют независи-
мо от содержания завещания 
не менее половины доли, кото-
рая причиталась бы каждому из 
них при наследовании по закону 
(обязательная доля).

Например, наследодатель 
все свое имущество завещал 
жене, при этом у него есть еще 
нетрудоспособная мать. В ука-
занном случае мать будет иметь 
право на 1/4 долю наследства 
в качестве обязательной доли 
(без завещания ее законная 
доля составила бы 1/2).

Если завещано не все имуще-

ство, а только его часть, то пра-
во на обязательную долю будет 
удовлетворяться прежде всего 
из незавещанной части наслед-
ственного имущества, а при не-
достаточности незавещанной 
части имущества для осущест-
вления права на обязательную 
долю – из той части имущества, 
которая завещана. Для опреде-
ления конкретной доли имуще-
ства, причитающегося каждому 
из наследников, нотариусу при-
ходится делать подчас доста-
точно сложные расчеты.

Право на обязательную долю 
утрачивают недостойные на-
следники, признанные таковы-
ми в соответствии со ст. 1117 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

От права на обязательную 
долю можно отказаться. Одна-
ко отказ возможен только после 
открытия наследства. К сожале-
нию, практика показывает, что 
от права на обязательную долю 
отказываются редко, по этому 
на данную возможность не сто-
ит полагаться. Лучше составить 
завещание сразу с учетом воз-
можного предъявления прав 
обязательными наследниками.

Более того, отказ от наслед-
ства (в том числе и от права на 
обязательную долю)  от име-
ни несовершеннолетних или 
недее способных лиц возможен 
только с согласия органа опеки 
и попечительства. Такое согла-
сие, как правило, можно полу-
чить только тогда, когда долги 
наследодателя превышают сто-

имость наследственного иму-
щества.

Вступление несовершенно-
летних или недееспособных на-
следников в наследство может 
само по себе повлечь трудно-
сти, связанные с дальнейшим 
распоряжением наследствен-
ным имуществом. Поясню дан-
ную мысль на примере. Пред-
положим, у наследодателя есть 
квартира, машина и доля в об-
ществе с ограниченной ответ-
ственностью. Его наследника-
ми являются жена и несовер-
шеннолетний сын. В случае от-
сутствия завещания жена и не-
совершеннолетний сын будут 
наследовать все имущество в 
равных долях, то есть несовер-
шеннолетний ребенок получит 
долю общества с ограниченной 
ответственностью и долю ав-
томобиля, несмотря на то, что 
управлять обществом или ез-
дить на автомобиле он само-
стоятельно не может. Какие-ли-
бо действия в отношении этого 
имущества он будет совершать 
только с согласия органов опеки 
и попечительства. 

Описанных трудностей мож-
но избежать, если составить за-
вещание, в соответствии с кото-
рым квартира завещается сыну, 
а машина и доля в обществе с 
ограниченной ответственностью 
– жене. Полученная по наслед-
ству квартира поглотит право 
на обязательную долю несовер-
шеннолетнего ребенка.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ТКО

Какой мусор нельзя складывать  
даже в специальные бункеры 

�� перерасчет

Отключали газ – снизят ли плату? 

При ремонтах  в домах и квар-
тирах образуется много мусора. 
Чтобы не получить штраф, нужно 
соблюдать  правила сбора и ути-
лизации строительных отходов. 
О них тагильчанам напомнила 
компания «Рифей».  

Остатки текущего ремонта, 
например, осколки стекла, куски 
обоев, обрезки гипсокартона, 
оконные рамы, дверные короб-
ки и др., относятся к категории 
«твердые коммунальные отхо-
ды». Их вывозит региональный 
оператор в рамках установлен-
ного тарифа. Такие отходы нужно 
разобрать и сложить в специаль-
ный бункер для крупногабарит-
ного мусора (КГМ). Если бунке-
ра на площадке нет, разместить в 

специальное место, определен-
ное управляющей компанией.

К категории «строительный му-
сор» причисляют отходы, которые 
образуются в процессе сноса, 
реконструкции, капитального ре-
монта или возведения зданий и 
сооружений. Это остатки бетон-
ных перекрытий, стеновые бло-
ки, балки, обломки фундамента, 
отделочных материалов, лом ке-
рамики, трубы и прочее. Ответ-
ственность за их уборку несет 
сам собственник жилья. Поэтому 
если кто-то задумал серьезное 
обновление в доме или кварти-
ре, лучше заранее позаботиться 
о том, как оперативно избавиться 
от последствий капитального ре-
монта. Для этого нужно заключить 

отдельный договор с компанией, 
которая имеет соответствующую 
лицензию и готова предоставить  
документальное подтверждение 
факта доставки отходов на по-
лигон. Если услуги предоставля-
ет подрядчик, то уборка остатков 
стройки входит в обязанности 
строительно-ремонтной компа-
нии. 

А вот складывать строитель-
ный мусор в контейнеры катего-
рически запрещено. За это мож-
но получить взыскание. Штраф 
для  физических лиц установлен 
в размере до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц– до 5 тысяч ру-
блей, для организаций – до 100 
тысяч рублей.

Ирина ПЕТРОВА.

«В результате проверки газ по всему стояку 
отключили на неделю. Счетчиков нет. Что нужно 
сделать, чтобы снизили плату?»

(Звонок в редакцию).

Как пояснили в пресс-службе ГАЗЭКС, в таких слу-
чаях заявлять о перерасчете не нужно – организация 
выполнит его автоматически, в соответствии с законом.

Порядок корректировки прописан в п.11 при-

ложения №1 Правил № 354.
Допустимый суммарный перерыв  газоснабжения 

в продолжение одного месяца - не более 4 часов. За 
каждый час превышения этой нормы размер платы 
за услугу снижается на 0,15 %. Например, если газ не 
подавали в течение августа всю неделю, т.е. 168 ча-
сов, корректировку  выполнят из расчета  164 часов, 
а значит, платеж должны снизить на 24,6%. 

Ирина ПЕТРОВА. 
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�� 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний

Гарантия мира 
В музее истории Уралвагонзавода появился новый экспонат – макет первой советской атомной 

бомбы РДС-1. Именно ее испытали на Семипалатинском полигоне 70 лет назад, 29 августа 1949 года. 
Главный конструктор атомного оружия Юлий Борисович Харитон вспоминал: «Я поражаюсь и 

преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946-1949 годах. Было нелегко и 
позже. Но этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается 
описанию. Через четыре года после окончания смертельной схватки с фашизмом моя страна 
ликвидировала монополию США на обладание атомной бомбой». Но как такое грозное оружие связано 
с нижнетагильским предприятием? 

Сегодня все знают о вкладе Танкпрома в Великую Победу. Однако мало кто помнит, что советская 
танковая отрасль, которой в августе 2020-го исполнится 100 лет, сыграла важнейшую роль в станов-
лении и развитии многих других, на первый взгляд, не смежных направлений. И Атомпром в их числе.

Атомпром
В первые послевоенные годы 

советский атомный проект стал 
государственной программой 
№1, мобилизовавшей весь по-
тенциал народного хозяйства 
страны. Производство деля-
щихся материалов для ядерного 
бое припаса оказалось наиболее 
сложной и опасной его частью. И 
уже на этапе становления новой 
отрасли стали активно привле-
каться специалисты Наркомата 
танковой промышленности. Это 
было глубоко продуманным и 
закономерным решением, ведь 
Наркомат танковой промышлен-
ности обладал бесценным опы-
том высокотехнологичного се-
рийного производства. 

Первым среди представите-
лей Танкпрома, участвовавших 
в становлении и развитии атом-
ного проекта, следует выделить 
Вячеслава Александровича Ма-
лышева – народного комисса-
ра танковой промышленности 
СССР в 1941-1945 годах, под 

руководством которого была 
воссоздана и эффективно рабо-
тала танковая промышленность 
на Урале и в Сибири. С 1945 
года Вячеслав Александрович 
принимал участие в Атомном 
проекте, оставаясь министром 
транспортного машиностроения 
СССР. После создания в июне 
1953 года Министерства сред-
него машиностроения СССР 
Малышев стал первым «атом-
ным» министром. 

Солидный вклад в создание 
ядерного оружия внес и Павел 
Михайлович Зернов, замести-
тель наркома танковой промыш-
ленности СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 9 апреля 
1946 года принято постановле-
ние Совета Министров СССР 
о создании специального кон-
структорского бюро - КБ-11 с 
целью разработки конструкции 
атомной бомбы. Зернов был на-
значен его директором и сумел 
за очень короткий срок создать 
конструкторскую, эксперимен-

тальную и производственную 
базы КБ-11, сформировать кол-
лектив.

Уралвагонзаводцы
В развитии атомной промыш-

ленности активное участие при-
нимали уралвагонзаводцы. Это 
Александр Иванович Чурин, в 
1937-1944 годах работавший 
главным энергетиком УВЗ и в 
военные годы обеспечивав-
ший бесперебойное снабжение 
электроэнергией производства 
Уральского танкового завода. 
В атомную отрасль он пришел 
с должности главного инжене-
ра Свердловскэнерго. Возглав-
лял завод №813 в самые слож-
ные периоды строительства и 
становления. К концу 1950 года 
завод стал стабильно выда-
вать уран 75-процентного обо-
гащения, а с ноября 1953-го – 
90-процентный продукт. Он был 
использован в заряде атомной 
бомбы РДС-3. Это был успех за-
водского коллектива и лично ди-

организацию досуга работников 
завода. По отзывам ветеранов, 
Мальцев «был душевнейший че-
ловек и преданный до безумия 
своему делу…» После его траги-
ческой гибели в автокатастро-
фе в январе 1952 года почтить 
память Александра Петровича 
вышли все жители города.

В становление атомной 
промышленности и в созда-
ние ядерного оружия большой 
вклад внесли и другие выдаю-
щиеся танкостроители – работ-
ники предприятий корпорации 
«Уралвагонзавод». Это Борис 
Глебович Музруков, который в 
годы войны возглавлял Ураль-
ский завод транспортного ма-
шиностроения (сегодня – Урал-
трансмаш). Это знаменитый 
танковый конструктор Николай 
Леонидович Духов, в годы во-
йны работавший главным кон-
структором серийного произ-
водства Челябинского завода 
(сегодня – ЧТЗ). В числе разра-
ботчиков РДС-1 был еще один 
инженер-танкостроитель ЧТЗ - 
Давид Абрамович Фишман. Так-
же известно, что в зарождавшу-
юся атомную промышленность 
были привлечены не только ру-
ководители Танкпрома, но и ква-
лифицированные рабочие. Их 
тысячами переводили с танко-
вых заводов.

Атомный проект дал СССР 
ядерное оружие. Был ли оправ-
дан титанический труд всей 
страны? Вот мнение извест-
ного атомщика академика Ев-
гения Павловича Велихова: «В 
августе 1945-го случилась Хи-
росима и Нагасаки. Следующей 
должна была стать Россия… Но 
благодаря тому, что сведения об 
атомной бомбе пришли в СССР 
вовремя, мы сумели создать и 
испытать свою бомбу. Для аме-
риканцев это был шок. Так что 
ядерное оружие – это гарантия 
мира для любого государства, 
потому что от него нет противо-
ядия».

История Атомного проекта 
невольно приводит к простому 
выводу: грандиозные, даже им-
перские задачи, которые совет-
ское государство ставило перед 
своими гражданами, рождали 
мотивацию высшего уровня. И 
тогда находились талантливые 
люди, такие, как специалисты 
Наркомтанкпрома…

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

АРХИВНЫЕ ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ.Вячеслав Малышев. Александр Мальцев. Александр Чурин. Павел Зернов.

ректора Чурина.
Руководителям новых атом-

ных предприятий приходилось 
решать массу не только произ-
водственных, но и социально-
бытовых проблем. Ведь в атом-
градах жили тысячи работников 
с семьями. Их требовалось обе-
спечить жильем, продуктами пи-
тания, медицинской помощью. 
Решающую роль в этом играли 
политотделы. В декабре 1949 
года политический отдел был 
образован на новом предпри-
ятии электромагнитного раз-
деления изотопов урана – заво-
де №814 (Электрохимприбор, 
г. Лесной), его первым началь-
ником стал уралвагонзаводец 
Александр Петрович Мальцев. 
Он был переведен «по партий-
ной линии» с Уральского тан-
кового завода №183. Мальцев 
ежедневно держал в поле зре-
ния строительство поликлиники, 
детского сада, бани, столовой и 
других важных социальных объ-
ектов, благоустройство жилья, 

Добрая сотня детей и подростков собралась в минув-
шую субботу на просторной площадке в ТОСе «Алапа-
евский» - она была построена одной из первых в част-
ном секторе города. И вот уже десять лет территория 
маленького поселка за Алапаевской железнодорожной 
веткой развивается благодаря энтузиазму председателя 
ТОСа Светланы Шибановой. 

Новый комплекс тренажеров, приобретенных само-
управлением на грант ЕВРАЗА, здесь установили еще в 
мае, а вот отметить обновление было все недосуг. Зато 
получился веселый спортивно-музыкальный праздник с 
участием приглашенных артистов, выставкой достиже-
ний огородного хозяйства. И приурочили его к юбилею 
Тагилстроевского района. 

В гости на Рудник приехали председатели четырех 
ТОСов, в том числе из далекого 9-го поселка. Всем очень 
понравилось выступление группы ребят, которые не пер-
вый год занимаются гимнастикой. Один из них, Виталий 
Розбах, приобщился к спорту с детства на этой самой 
площадке, а недавно на фестивале уличного спорта стал 
первым призером в силовом фристайле.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ТОС «АЛАПАЕВСКИЙ» 

�� из почты

Праздник нас сдружил! 
Нашему товариществу «Автомобилист-2» исполнилось 40 

лет. Актив посовещался и решил устроить садоводам празд-
ник. Подготовка к нему сплотила людей, выявила творческий 
потенциал. Штаб собирался после работы и по выходным. Вчет-
вером мы обсуждали оформление площадки, конкурсы, музыку, 
призы и чаепитие. Накануне развесили красочные объявления, 
украсили праздничную зону. У нас появились еще помощники! 

17 августа с утра расставили столы с нарядными скатертями, 
укрепили скамейки. Распределили места для проведения ма-
стер-класса, выставки рисунков, необычных экземпляров ово-
щей, фотографий лучших клумб и участков. 

Народу пришло много, и всем хватило места. Открыли 
праздник ведущие в расписных сарафанах. Председатель 
Сергей Борисович Рябков пожелал всем хорошего здоровья 
и большого урожая. Вручили призы и дипломы победителям и 
участникам конкурсов, наградили эколога сада за поддержку 
порядка на территории. Особо чествовали старейших труже-
ников сада, которым за 80.

А потом - песни под гитару, стихи, частушки, игры. За сто-
лом мастер-класса дети научились мастерить зайчика-с-
пальчика. Распрощались с хорошим настроением и надеж-
дой, что этот праздник был не последним. Ведь мы стали на-
много дружнее! 

Дина СОЛОТИНА.На новых тренажерах.

�� с ТОСом по жизни

«Алапаевский» готовит спортсменов
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�� ситуация 

Приходите, даже 
если не можете 
История о том, как ветеран  
Великой Отечественной войны  
пыталась получить свои деньги 

Мария Чугунова. 95 лет. 
У ч а с т н и ц а  В е л и к о й  
Отечественной войны. 

Всю жизнь в труде. Юной де-
вушкой грузила бомбы. После 
войны работала в сфере комму-
нального хозяйства. Как человек 
старой закалки, копила деньги 
на сберкнижке. 

Недавно она перенесла ин-
фаркт. После приступа пере-
двигаться самостоятельно Ма-
рия Чугунова не может. Но со-
хранила память, ясный ум. И 
это в 95 лет! Врачи прописали 
лекарства: восемь наимено-
ваний надо принимать в день. 
Естественно, препараты не бес-
платные. Нужны средства. Ре-
шила снять деньги с книжки. Но 
сделать это оказалось весьма 
затруднительно. 

Путь первый – добраться до 
офиса банка. Но самостоятель-
но дойти она не может. Хотя 
офис - буквально через дорогу.  
Как быть? 

Путь второй. Оформить нота-
риальную доверенность на внуч-
ку. Нотариус «по прописке» за-
явил, что готов приехать на дом. 
Но нужна справка о дееспособ-
ности бабушки, которая дей-
ствует только один день. 

Где взять справку? В психи-
атрическом диспансере на Вя-
зовской. Внучка поехала все 
разузнать, но там ей заявили: 

- Мы на дом не выезжаем. 
Нет специалистов. Везите ее к 
нам. 

- Я была готова даже на своей 
машине отвезти врача домой, 
чтобы получить эту бумажку, - 

рассказывает Наталья.  – Но в 
диспансере мне отказали. 

Все упирается в личное при-
сутствие ветерана. Даже, не-
смотря на почтенный возраст и 
статус, никто не идет навстречу. 
Особенное возмущение  внучки 
вызывает позиция банка: 

- Крупнейший банк России не 
может помочь ветерану войны. 

Выход один – надо везти ба-
бушку. Либо в банк, либо в дис-
пансер. Удобнее первый вари-
ант. 

Как везти? Есть служба соци-
ального такси. Но там, по сло-
вам внучки, помогают тем, кто 
сам может добраться до маши-
ны.  

Есть частные организации. 
Наталье пришлось обратиться к 
одной из них. За поездку через 
дорогу с бабушкой она заплати-
ла 2800 рублей.  

В день визита в банк мы 
встретились с ветераном и На-
тальей. Спецмашина приехала 
вовремя. Двое крепких мужчин 
на руках донесли бабушку до 
авто. 

Через три минуты мы уже 
стояли у входа в офис банка ря-
дом с МФЦ на Вагоностроите-
лей. На звонок для инвалидов 
никто не вышел. 

С коляской заходим в банк. 
На терминале выбираем раз-
дел «Обслуживание без оче-
реди». Через несколько минут 
ожидания бабушку пригласили 
к специалисту. Пять подписей - 
и деньги на руках. 

Ситуация вроде разреши-
лась. Бабушка довольна. Но по-

чему 95-летняя участница во-
йны должна проходить через 
все это, чтобы получить свои же 
деньги? 

И с такой проблемой, когда 
личное присутствие необходи-
мо, но практически невозмож-
но, сталкиваются по всей стра-
не.  Вот, что пишут россияне на 
форумах:

- У бабушки, 92 года, закон-
чился срок действия карточки. 
Можно ли вызвать сотрудника 
Сбербанка России на дом, так 
как старушка слабенькая и поч-
ти не ходит? 

- Не уверен, что данная ус-
луга есть у них для простых 
смертных. Но для VIP-клиентов 
это имеет место быть. Но дело в 
том, что за каждым VIРом закре-
плен свой менеджер, который и 
предоставляет выездные ус-
луги. Могут ли они сделать это 
для вашей бабушки, мне неиз-
вестно, уточните у них. Но, ско-
рее всего, они ответят отказом 
и попросят бабушку либо прий-
ти лично в офис, либо оформить 
нотариально заверенную дове-

ренность на родственника, что-
бы он представлял ее интересы 
в офисе банка.

- Папа - инвалид 1-й группы, 
лежачий. Закончился срок дей-
ствия банковской карточки, на 
которую приходит субсидия за 
квартиру. Каким образом мож-
но получить перевыпущенную 
карточку у банка? Только по ге-
неральной доверенности? Или, 
может, инвалид какие-нибудь 
льготы имеет? Может быть, на 
дом работник Сбербанка новую 
доставит карту? 

- Хоть тушкой, хоть чучелком 
везти в банк. Ни на дом, ни как-
то еще ничего с их стороны не 
будет, но выйти к машине могут.

- Мама хотела снять деньги с 
книжки, но она инвалид. Пред-
усмотрен ли в Сбербанке вы-
ездной работник?

- Нет. Выездной сотрудник в 
Сбербанке не предусмотрен и, 
более того, запрещено выез-
жать на дом.

- В данном случае, если кли-
ент сам не имеет возможности 
прийти в офис, необходимо 

оформить доверенность. Такие 
условия связаны, в первую оче-
редь, с обеспечением безопас-
ности вкладчиков и их средств, 
- заявили журналистам в пресс-
службе Уральского банка Сбер-
банка. 

При этом  два года назад 
Сбербанк заявлял о запуске 
спецбанка для инвалидов, вклю-
чая обслуживание на дому. По 
оценке Сбербанка, клиентами-
инвалидами являются около 11 
миллионов человек, многие из 
которых нуждаются в обслужи-
вании на дому. 

На сайте банка есть раздел, 
посвященный помощи людям с 
ограниченными возможностя-
ми. Но упоминания о выезде 
специалиста на дом мы не наш-
ли.  

Меры безопасности, которые 
предпринимает банк и которые 
закреплены в правовых актах, 
понятны. Но иногда они должны 
быть более гибкими. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Наталья Нагаева и ее бабушка Мария Чугунова. 

�� тагильскому комсомолу - 100 лет

Одна из самых счастливых страниц
Неожиданно в начале июля раздался 

телефонный звонок из далекого комсо-
мольского прошлого, и я получила пред-
ложение – сходить на теплоходе «Алек-
сандр Фадеев» по маршруту выходного 
дня Пермь – Чайковский – Пермь в со-
ставе ветеранов комсомола металлурги-
ческого комбината. Конечно! О таком пу-
тешествии я только мечтала, но ни разу 
не довелось туда отправиться.

И вот настал тот самый долгожданный 
день. Мы встретились у памятника ком-
сомольцам на площади у КДК «Совре-
менник», потом с экскурсией прошли по 
историческим комсомольским местам 
нашего города и отправились в Пермь. 

Лица знакомые, радостные, кто-то 
не виделся давно, кто-то, как говорит-
ся, «всегда на связи». И разговоры, раз-
говоры, разговоры…. А помнишь, мы с 
оперативным отрядом ходили в рейды 
по комбинату, ловили тех, кто вышел на 
работу в нетрезвом состоянии? Знаешь, 
сколько раз я побывал тогда в вытрезви-
теле, сдавая нерадивых работников? А 
помнишь, комсоргом этого цеха был тот-
то, и мы… И глаза горят, и воспоминания 
– рекой. Это – молодость. Это опыт об-
щения, который мы пронесли через всю 
жизнь. И не забыли: свои дела, победы и 
неудачи, людей. Потому что крепче таких 

отношений нет ничего. И тогда встреча 
через 10-15 лет проходит так, как будто 
расстались вчера.

Пермь. Теплоход «Александр Фаде-
ев» нас уже ждет. Простые слова на при-
чале «Счастье не за горами» наводят на 
мысль, что не надо гнаться за призрач-
ным будущим. Счастье – оно и правда 
не за горами, а в настоящем моменте, 
здесь и сейчас.

Наша каюта – на самой нижней палу-
бе, в иллюминаторе – вода и край бере-

га. Поднимаемся на палубу выше, тепло-
ход дает гудок, и мы уже в пути. Вечереет, 
прохладно, а у нас, в нашей компании, теп-
ло и уютно. Мы празднуем 80-летие ком-
сомольской организации НТМК и 100-ле-
тие тагильского комсомола. Звучат теплые 
слова воспоминаний, комсомольские, и не 
только,  песни в исполнении бывшего ком-
сорга обжимного цеха №1 НТМК Влади-
слава Шадрина, а также Людмилы Белец-
кой, Александра Шибаева, их подхватыва-
ет вся компания. Дружно, с задором.

Мы все – разного возраста и из раз-
ных поколений. В сентябре 1991 года XXII 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ официально 
распустил Всесоюзную коммунистиче-
скую молодежную организацию… Но не 
смог отменить единение людей, которые 
состояли в рядах ВЛКСМ. Оказалось, нас 
объединял не только Союз.

Комсомол НТМК дал каждому из нас 
большой заряд жизненной энергии, шанс 
быть социально активными, свободными 
и успешными. На теплоходе заслужен-
ным комсомольцам председатель совета 
ветеранов комсомола НТМК Борис Панов 
вручил памятные медали, выпущенные к 
100-летию ВЛКСМ. Поэтому нельзя ска-
зать, что комсомол был. Он по-прежнему 
с нами, в нашей памяти и в наших серд-
цах.

Великолепная мощная Кама, привет-
ливый молодой город Чайковский, по-
строенный комсомольцами, – родина 
знаменитого композитора Петра Ильи-
ча Чайковского. Город Воткинск, куда мы 
съездили на экскурсию, песни, награды, 
общение… Мы сами строим жизнь и вы-
бираем судьбу. Комсомол остался в ней 
навсегда одной из самых счастливых 
страниц.

Ирина ЛАЗАРЕВА.
ФОТО АВТОРА.
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�� день за днем

Лунный календарь  
на первую половину сентября

�� объезд

Как трудно из хороших выбрать лучший

�� сезонные заботы

Безопасно сушим 
овощные ямы

В садах тагильчан началась активная уборка урожая. В 
связи с этим сотрудники МЧС напоминают, как правильно 
подготовить овощные ямы к его закладке. Несоблюдение 
мер безопасности при сушке овощехранилищ может при-
вести к трагедии.

В процессе хранения в яме овощи создают вокруг себя 
оболочку из углекислого газа. Чем выше его концентрация, 
тем меньше урожай гниет и лучше хранится. В то же вре-
мя в дощатых погребах может скапливаться болотный газ 
– метан, высокая концентрация которого при отсутствии 
вытяжки способна убить человека или привести к взрыву.

Спасатели также напоминают, что особую опасность 
таят в себе овощные ямы, которые долгое время не про-
ветриваются. Поэтому перед использованием подвала 
для хранения овощей его обязательно необходимо прове-
трить. При этом желательно, чтобы за состоянием челове-
ка, который занимается подготовкой овощной ямы, следил 
кто-то из близких, поскольку ядовитый газ, который ска-
пливается в погребе, действует одурманивающе. В итоге 
человек может заснуть, что приведет к летальному исходу.

Специалисты рекомендуют: если погреб без вытяжки, 
не спешите залезать в него. Возьмите обычную метлу или 
доску пошире и энергично помешайте воздух, как в ста-
кане. Метан уйдет, уступив место чистому воздуху. После 
проветривания следует подождать еще час-полтора при 
открытой горловине, чтобы быть уверенным в безопасно-
сти. При ухудшении самочувствия в подвале следует не-
медленно покинуть замкнутое помещение и выбраться на 
воздух.

И еще одно предупреждение: овощные ямы должны су-
шиться естественной вентиляцией. Категорически запре-
щается использовать открытый огонь.

Каждый год в конце лета в 
Нижнем Тагиле выбирают 
лучшие садовые участки и 

садоводческие товарищества. 
Не стал исключением и этот се-
зон. Городская комиссия объ-
ездила свыше 20 дачных участ-
ков. И посмотреть было на что. 
В этом убедилась наша редак-
ционная бригада, побывавшая 
по нескольким пригородным 
адресам.

Садовое некоммерческое 
товарищество №15 НТМК, по-
селок Чащино в районе горы 
Долгой. Просто так на тер-
риторию СНТ не проехать, на 
пути – шлагбаум, въезд – по чи-
пам-пропускам, закрепленным 
на автомобилях садоводов. 
Встречал комиссию председа-
тель товарищества Александр 
Шейбель. Участники объезда с 

удовольствием полюбовались 
на пять единиц строительной 
техники, принадлежащей СНТ, 
зашли в большой стационарный 
магазин, где узнали, что ассор-
тимент обширный, и дачники на 
отсутствие продуктов не жалу-
ются, зашли в правление.

Территория коллективного 
сада огромная – полторы ты-
сячи участков, имеются четыре 
скважины. Мусор вывозят регу-
лярно: товарищество заключи-
ло сразу два договора – с «Ри-
феем» и «Спецавтохозяйством». 
Рядом с восьмикубовыми му-
сорными коробами размещены 
небольшие сетчатые емкости – 
для раздельного мусора. Кста-
ти, с ними недавно произошел 
казус. Не успели эти емкости 
установить, как им «придела-
ли ноги». По камерам видеона-

блюдения (да, в СНТ есть и они) 
вычислили воришек. Оказались 
вполне успешными небедными 
людьми: якобы подумали, что 
это ненужные курятники, вот и 
прибрали.

Вся информация о датах про-
ведения собраний, тарифах и 
других важных вещах размеще-
на на стендах правления и на 
сайте СНТ.

Первым по маршруту объезда 
был участок Оксаны Волохиной: 
с красивыми грядками, весь уто-

пающий в цветах. Но разноцве-
тьем и грядками специалистов 
не удивишь. Хозяйке сада это 
удалось: гостей поразили де-
коративные мельница, колодец 
и шашлычная зона, выполнен-
ные из дерева умелыми руками 
мужа. Также не оставили равно-
душными работы, изготовлен-
ные из подручных материалов 
самой Оксаной Юрьевной.

Следующий участок встретил 
комиссию без хозяина – Сергей 
Васильев был на работе. Но ухо-

женный сад размером в 20 со-
ток специалисты оценили по 
достоинству. Дорожки из плит-
няка, голубые ели, тритоны, жи-
вущие в прудке посередине 
участка, точечный автоматиче-
ский полив в теплицах, декора-
тивные растения, хвойники – как 
много труда и средств вложено 
в такую красоту.

(Продолжение -  
в следующем выпуске 

страницы «Сад и огород»).
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

1-3 сентября
Посадка и пересадка земляни-

ки, обработка ее от долгоносика. 
Вырезка отплодоносивших ветвей 
малины.

Подготовка ям для осенней по-
садки деревьев и кустарников. 
Благоприятное время для посева 
кресс-салата, шпината, кервеля 
для получения поздней зелени.

Посадка, деление и пересадка 
многолетних цветов и лекарствен-
ных растений. Окучивание корне-
вой шейки георгинов для предо-
хранения от первых заморозков.

3-5 сентября
Благоприятное время для посе-

ва и посадок всего, что можно еще 
высадить. Проведение внекорне-
вой подкормки микроэлементами 
белокочанной капусты, если у нее 
завязывается рыхлый кочан.

Закладка новых плантаций зем-
ляники. Подкормка огурцов по ли-
стьям слабыми дозами комплекс-
ных удобрений и стимуляторов ро-
ста для продления плодоношения.

5-7 сентября
Обработка хранилищ под ово-

щи. Внесение в почву минераль-
ных удобрений. Под жимолость 
– на 1 квадратный метр по 10 кг 

перегноя или компоста и по 20-40 
г суперфосфата и калийной соли. 
Все это перемешивают с верхним 
слоем почвы путем перекопки на 
глубину не более 10 см, чтобы не 
повредить корни растений.

Подготовка гряд, рыхление зем-
ли, прореживание всходов, про-
полка сорняков, опрыскивание от 
болезней и вредителей, удаление 
лишних побегов, больных ветвей и 
растений.

Сбор растительных остатков для 
последующей заправки теплиц и 
парников. Уборка урожая. Сбор 
цветов и листьев лекарственных 
растений.

7-10 сентября
Посадка деревьев, кустарников 

и многолетних цветов черенками. 
Сбор и консервирование овощей, 
ягод и фруктов. 

Хорошее время для посадки, 
пересадки растений, которые бу-
дут зимовать в открытом грунте. 
Сбор органики для последующей 
заправки теплиц и парников.

10-12 сентября
Подготовка погребов к новому 

сезону: проветривание, побелка и 
опрыскивание известью, окурива-
ние серными шашками. Сбор ор-

ганики для последующей заправ-
ки теплиц и парников. Заполнение 
ею освободившихся теплиц и пар-
ников.

Рыхление почвы, подготовка 
гряд и посадочных ям. Обрезка 
усов земляники, поросли, боль-
ных ветвей. Установка пленочно-
го укрытия над ремонтантной зем-
ляникой для того, чтобы продлить 
плодоношение.

Прекращение всех поливов, что-
бы не допустить новой волны ро-
ста.

12-15 сентября
14-го – полнолуние
12 сентября. Прополка, унич-

тожение вредителей, борьба с бо-
лезнями, снятие ловчих поясов и 
санитарная обрезка деревьев. 
Побелка штамбов плодовых дере-
вьев и оснований крупных ветвей. 
Очистка участка от растительных 
остатков.

13-15 сентября. Не рекоменду-
ются работы, связанные с жизне-
деятельностью растений.

По информации журнала 
«Уральский садовод».

На участке Оксаны Волохиной.

Владения Сергея Васильева.
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�� юбилей

Чем гордится центр на Пихтовой
В августе 1994 года в Нижнем Тагиле  был открыт детский дом смешанного типа   
на 100 мест для детей от 3 до 18 лет

С тех пор он неоднократно 
менял названия: муници-
пальное образователь-

ное учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детский 
дом №5, потом добавилось – 
«Радуга», затем были реорга-
низации, к нему присоединили 
детский дом №4, а далее и куш-
винский детдом… Теперь это 
Государственное казенное уч-
реждение социального обслу-
живания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
№5 Дзержинского района горо-
да Нижний Тагил», рассчитан-
ный на 72 воспитанника. Два 
здания, 104 сотрудника.

В местном музее бережно 
хранят  документы и фотогра-
фии – это страницы истории 
детского дома. 

Первым директором учреж-
дения в трудные 90-е стала Зоя 
Саяпина, она  руководила дет-
ским домом с 1994-го по 2000 
годы. В это непростое время  
началось развитие материаль-
но-технической базы, были от-
крыты первые кружки «Умелые 
руки», «Колобок», создан музы-
кальный ансамбль «Дружба». В 
2000 году руководство учреж-
дением принял Борис Чистяков, 
который возглавлял его до 2004 
года. Продолжилось развитие 
материально-технической базы, 
зарождались первые традиции, 
социальное партнерство. В 2004 
году руководителем становится 
Татьяна Николина. 

Нынешний руководитель 
центра Наталья Манькова рас-
сказала,  что в  учреждении ре-
ализуются образовательная 
программа и программа воспи-
тания «Становление», обеспечи-
вающие воспитание жизнеспо-
собной личности и гарантиру-
ющие реализацию прав ребен-
ка. Приобретена новая мебель. 
Создана предметная среда, от-
ражающая интересы, увлечения 
воспитанников. Увеличивается 
количество образовательных 
учреждений, в которых обуча-
ются ребята. Посещение школ, 
расположенных в разных частях 
города, стало возможным бла-
годаря приобретению школьно-
го автобуса. Увеличилось число 

детей, обучающихся на «4» и 
«5», а также принимающих уча-
стие в школьных олимпиадах. 

 Здесь  действуют кружки, 
студии, секции, центры допол-
нительного образования. Об-
новлен информационный центр,  
библиотека значительно попол-
нена современной литературой, 
энциклопедиями, справочника-
ми. Созданы условия для раз-
вития театрального искусства. 
Есть мастерская  декоративно-
прикладного творчества, в кото-
рой  воспитанники могут созда-
вать подарки для своих друзей, 
делать интерьерные украшения 
и даже шить себе  такую одеж-
ду, какую они хотят. Кулинарный 
и швейный цехи дают возмож-
ность воспитанникам получить 
основные допрофессиональ-
ные навыки кулинара и швеи, 
учиться элементарному само-
обслуживанию в самостоятель-
ной жизни.

Быть ближе к спорту помо-
гают  фитнес-зал с современ-
ными тренажерами и фитнес-
оборудованием; спортивные 
площадки и плавательный бас-
сейн. Есть  секции по футболу 
и баскетболу, действуют  клуб 
«Здоровье» и военно-патриоти-
ческий клуб «Пересвет». 

Воспитанники и педагоги 
принимают активное участие в 
творческих конкурсах, фести-
валях, выставках на всероссий-
ском, областном, городском, 
районном уровнях и добились 
хороших  результатов, перечень 
которых может занять несколько 
страниц. В копилке центра - ди-
пломы  III Всероссийского  фе-
стиваля  детского и юношеского 
творчества «Открой свой мир», 
Всероссийский литературный 
конкурс «Класс мира», област-
ные  фестивали  «Грани талан-
та»,  «Рататуй»,  «Город масте-
ров», городской конкурс «При-
нимающая семья», спартакиа-
да среди социальных центров и 
детских домов города и приго-
рода… И многое другое. Кста-
ти, один из воспитанников,  вы-
играв  грант в своей номинации 
по велоспорту, распорядился 
отдать большую часть суммы на  
приобретение велотренажеров 
и велосипедов для  центра. 

Работает медицинский блок 

с   кабинетами  врача,   перевя-
зочной,  процедурной,  изолято-
ром. Ежегодно дети выезжают в 
оздоровительные лагеря, сана-
тории, сплавляются по реке Чу-
совой. 

И, конечно, здесь активно 
ведется работа с принимающи-
ми семьями. На базе учрежде-
ния с 2012 года функционирует 
«Школа приемных родителей», 
и  71 ребенок  вновь приобрел 
семью. В 2017 году открыто  от-
деление профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних. 
Активно расширяются социаль-
ные связи центра с  учреждени-
ями культуры, спорта, образо-
вания, предприятиями и орга-
низациями.  Постоянными дру-
зьями стали благотворительные 
фонды  «Детская жизнь»,  «Лучик 
детства»,  «Преображение»,  не-
коммерческие общественные 
организации   «Молодая гвар-
дия»,  «Счастливые дети»,  мо-
лодежная организация УВЗ. 

Как отметила Наталья Мань-
кова, здесь стараются создать 
максимально комфортные ус-
ловия для проживания ребят, 
развития  их личности, помога-
ют подготовиться к самостоя-
тельной жизни, адаптироваться 
в социуме. Для выросших вос-
питанников, не сумевших в бли-
жайшее после выпуска  время  
найти жилье, есть социальная 
гостиница, да  и с устройством 
на работу сотрудники старают-

ся помочь. И не случайно один  
из самых любимых праздников у 
ребят – День встреч, когда дети 
могут пригласить в центр своих 
знакомых, приходят  выпускни-
ки. 

Да, для юных тагильчан в цен-
тре сделано много, но все-таки 

детям нужна семья.  И если вы  
решили стать приемными роди-
телями,  помните, что здесь есть 
специальная «Школа», где вас 
радушно примут  и обязательно 
всему научат.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Манькова у витрины с наградами центра.

Швейный цех.

Инструктор занятий физической культурой Глеб Кирилов готовит к работе тренажеры. Компьютерный класс.



�� коротко

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Ханты-Ман-
сийске состоялся второй этап Кубка 
мира по лыжероллерам. Евгения Ша-
повалова завоевала «серебро» и две 
«бронзы». Она заняла третье место на 
дистанции 7,5 км свободным стилем 
с раздельным стартом и сохранила 
свою позицию в гонке преследования. 
В масс-старте тагильчанка финиширо-
вала второй.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Воспитанники 

школы олимпийского резерва «Ура-
лец» успешно выступили на первен-
стве России среди юниоров до 19 лет.

Александр Харламцев – чемпион  в 
личной гонке среди каноэ-одиночек и 
в командной вместе с Никитой Марты-
новым и Романом Дубом. Никита Мар-
тынов - серебряный призер в соревно-
ваниях на байдарке. Бронзовые меда-
ли у Ростислава Ронжина и Вячеслава 
Горшкова среди каноэ-двоек.

На всероссийских соревновани-
ях среди юношей и девушек до 15 лет 
«Юность России» Андрей Медведев за-

нял первое место в гонках на байдар-
ке, а Павел Беляев стал вторым. В ко-
мандной гонке наши байдарочники по-
казали третий результат.

ДЗЮДО. В Екатеринбурге были ра-
зыграны медали первенства Сверд-
ловской области среди юношей до 18 
лет и юниоров до 21 года.

В старшей возрастной группе от-
личились представители СШОР «Ура-
лец». Даниил Бузилов – победитель в 
весе до 55 кг. «Серебро» у Данила Ши-
халеева (до 100 кг) и Регины Киселе-

вой (до 48 кг). Третье место занял Мак-
сим Бахтин (до 81 кг).

Среди юношей и девушек до 18 лет 
в весе до 63 кг победила Анастасия 
Главатских из «Уральца». «Серебряны-
ми» призерами в своих категориях ста-
ли Алина Поликарпова и Алена Аброси-
мова (обе -  СШ №2), а также Анаста-
сия Швецова из «Уральца». С «брон-
зой» Кирилл Храчков и Алена Ярос-
лавцева («Уралец»), Дарья Кардашина 
и Ксения Столбова (СШ №2).

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� футбол

Шесть плюс шесть – 
поражение и победа

В субботу главные команды Нижнего Тагила провели очередные 
матчи на своих полях. Поединки начались одновременно, и в 
каждом было забито по шесть голов. Увы, одержать синхронные 
победы не удалось.

«Уралец-НТ» в очередном туре  чемпионата России (третья 
лига, зона «Урал-Западная Сибирь»)  принимал одного из лидеров 
турнира - «Торпедо» из Миасса. После первого тайма на табло 
горели нули, однако после перерыва гости захватили инициативу 
и отправили в ворота тагильчан шесть безответных мячей. 

31 августа наша команда сыграет в Тобольске с местным 
«Тоболом». 

 «Металлург-НТМК» в рамках чемпионата Свердловской области 
победил команду «Урал-УРФА» из Екатеринбурга. Три гола забил 
Максим Зятьков, по разу поразили цель Анатолий Рыбалов и 
Сергей Ласкин.

�� хоккей

Кубок Уралвагонзавода завоевали гости
Юные хоккеисты готовятся к сезону. В 

Нижнем Тагиле прошел Кубок Урал-
вагонзавода среди юниоров с уча-

стием шести команд. Соперниками «Спут-
ника-2002» и «Спутника-2004» были спор-
тсмены из Екатеринбурга, Перми и Асбеста. 

Первое место занял «Автомобилист-
Спартаковец» из областного центра. «Спут-
ник-2002» завоевал «серебро». Замкнул 
тройку сильнейших «Спартаковец».

Победителей и призеров поздравил ди-
ректор по персоналу Уралвагонзавода Кон-
стантин Захаров.

Лучшим бомбардиром Кубка  стал тагиль-
чанин Андрей Суворов. Приз лучшего напа-
дающего получил Сергей Бейзак. 

Сегодня стартует очередной юношеский 
хоккейный турнир, посвященный памяти од-
ного из лучших игроков «Спутника» Нико-
лая Новикова. За награды будут бороться  
спортсмены 2007 г.р. из Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга и Асбеста. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Решающий матч в последний день турнира. На льду лидеры -  
«Спутник-2002» и «Автомобилист-Спартаковец». 

В ворота гостей летит третья шайба.

Тагильчане забросили «Автомобилисту-
Спартаковцу» и четвертую шайбу. Гости сравняли счет 

и выиграли матч по итогам серии буллитов – 5:4 Б.

Тагильский клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице 
(15 игр, 11 очков), опередив новоуральский «Кедр». Лидируют 
«Синара» (45 очков), «Динур» (43) и «Жасмин» (33). 

Вчера вечером состоялся перенесенный домашний матч с 
качканарским «ЕВРАЗом-Горняком». В субботу «металлурги» 
отправятся в Михайловск.

В финале открытого Кубка города встретились ФК «Гальянский» 
и АО «ХЗ «Планта». Матч проходил на поле «химиков», но это не 
помогло им одолеть соперника. Как и в прошлом году, почетный 
трофей завоевал ФК «Гальянский» - 3:1. 

В 17-м туре чемпионата Нижнего Тагила среди мужских команд 
возглавляющий турнирную таблицу ФК «Гальянский» одолел 
претендующую на медали «Баранчу» - 1:0. Победу принес точный 
удар Мефодия Хранилова. Техническое поражение со счетом 0:3 
засчитано нижнесалдинскому «Металлургу» за неявку на поединок 
с ФК «Фортуна».

В тройку сильнейших входят ФК «Гальянский» (13 игр, 36 очков), 
АО «ХЗ «Планта» (15 игр, 33 очка) и «Баранча» (15 игр, 31 очко). 

На стадионе «Юность» прошел турнир команд ветеранов, 
посвященный 80-летию Евгения Федотова. Первое место заняли 
тагильчане, второе место – у челябинских футболистов, третье – у 
пермских.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Уралец-НТ» принимал «Торпедо» из Миасса (гости в белой форме).

ФК «Гальянский» завоевал Кубок города-2019.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 
41-21-88. Сайт театра: http://
tagildrama.ru/

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.
teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-
нт.рф тел.: 41-98-47, 41-19-29, 
92-83-87

10 сентября, ВТ, 18.30 
- «Филармонический 
фейерверк», открытие ХХV 

концертного сезона, гала-
концерт коллективов и солистов 
филармонии, в большом 
концертном зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 12+

14 сентября, СБ, 11.00 
- абонемент А12. «Клуб 
«Музыкознайка» «Куда ведет 
мелодия?», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

19 сентября, ЧТ, 18.30 - 
«Женщина, которая поет...», 
в большом концертном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 
12+

21 сентября, СБ, 16.00 - 
абонемент А10. «Библиотека 
профессора Органа» 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена», в органном 
зале филармонии (ул. 
Уральская, 7) 6+

28 сентября, СБ, 
16.00 - абонемент А3. 
«Филармоническая академия» 
«Сюита с «шуткой», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской 

Урал» 
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел.: 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  
8-909-022-52-79
Экспозиция «История 

Тагильского края до 1917 года» 
(постоянно действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели 
мира невидимого» (коллекция 
икон) 12+

Выставка «Город-завод» - до 
мая 2020 г. 12+

Выставочные  
залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-
022-52-79 

Выставки: «Такие близкие 
животные» 0+

«Мастер года» - до середины 
октября 0+

«Свадьба слепых» - до 17 

ноября 0+
«Тагильская обсерватория» - 

до 20 октября 0+

Музей  
природы и охраны  

окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 
333), 8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый 

зал» 6+
«Мамонт возвращается» 6+

«В каждой заклепке - солнце» 
- до середины сентября 6+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского 

населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский 
дом», т.: 37-02-01 (доб. 353), 
8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и 

промыслы Тагильского края. Быт 
тагильчан: одежда и интерьеры» 
6+

Выставка «В начале было 
Слово...» - до начала октября 6+

Музей 
истории подносного 

промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом 
Худояровых, т.: 37-02-01 (доб. 
344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История 

уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 
6+

Выставка «Трафарета 
затейливый узор» - до середины 
октября 0+

Музей 
истории техники 

«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 
(доб. 355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные 

механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Музыкальный 

автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать 

велосипед» - до 16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-
023-21-19
Экспозиции: «Интерьер 

кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 
12+

Выставка «Выход в театр» - до 
середины декабря 6+

Мемориально-
литературный  

музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  

т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-
702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и 
творчество А.П. Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 
12+ 

«Театральные кумиры: Иза 
Высоцкая» - до середины 
сентября 0+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-
01, 8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 6+

Музей работает по летнему 
режиму: по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям с 13.00 
до 17.00, по четвергам с 15.00 до 
19.00. 6+ 

Эко-индустриальный 
технопарк  

«Старый Демидовский 
завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-
01 (доб. 373), 8-909-022-52-79, 
8-909-701-14-83  

Музей работает по летнему 
режиму. 

Проводится только экскурсионное 
обслуживание и только  

по предварительным заявкам  
в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

Литературно-мемориальный 
музей  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 
388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и 
творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка» 6+, «Церковно-
приходская школа» (постоянно 
действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей 

изобразительных 
искусств 

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-
47 сайт музея: http://artmnt.ru/
index.php Режим работы: ВТ-
ВС: 9.30-18.00, ЧТ: 10.30-19.00, 
ПН – выходной

Выставка Русское искусство 
XVIII-ХХ веков - весь месяц 6+
Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе 
«Тагильская мадонна», 
приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

Городской парк  
им. А.П. Бондина 0+

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88

 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
29 августа. Чемпионат города среди мужских 

команд, 17-й тур. АО «ХЗ «Планта» - «Металлург-
НТМК-2». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 18.00.

2 сентября. Чемпионат города среди мужских  

команд, 18-й тур. «Евстюниха» - «Салют». Стадион 
школы №64 (пр. Мира, 6), 18.00.

ХОККЕЙ
29 августа-1 сентября. Турнир, посвященный 

памяти Н. Новикова, среди команд игроков 2007 г.р. 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 13.00.

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Запеканка «Осень»
1 сентября в этом году выпало на воскресенье, и можно 

приготовить праздничный воскресный ужин. Кто-то будет 
печь торт, кому-то захочется запечь в духовке курицу. А кто-
то потратит выходной день на приготовление заготовок на 
зиму, отложив праздник в честь начала учебного года до 
понедельника. 

Мы предлагаем вашему вниманию запеканку «Осень». 
Точнее, два ее варианта. У обоих есть свои поклонники. 

Первый вариант. 
Отварить брокколи в 
подсоленной воде до 
полуготовности. Раз-
делить на соцветия, 
выложить в форму 
для запекания. Шам-
пиньоны промыть, 
нарезать ломтиками 
и выложить к капу-
сте. Сбрызнуть рас-
тительным маслом. 
Куриные яйца взбить 
с молоком, посолить, 
добавить часть натер-
того на терке твердо-
го сыра и немного 
муки. Массу переме-
шать, чтобы не было 
комков, и залить ею 
брокколи и грибы. Сверху посыпать вторую часть натерто-
го сыра. Форму закрыть фольгой или крышкой и запекать 
при 180 градусов 30 минут. 

Второй вариант. Вместо соли автор добавила моло-
тый перец и любимые специи. У куриных яиц нужно отде-
лить желтки от белков: белки смешать со сметаной, доба-
вив специи, а желтки - с сыром. Потом укладывать в фор-
му слоями: грибы, белки со сметаной, брокколи, желтки с 
сыром, грибы, тертый сыр, несколько кусочков сливочного 
масла. Запекать.

Кстати, можно запекать не в форме, а застелить проти-
вень фольгой, смазать ее растительным маслом, выложить 
запеканку, закрыть фольгой. Минут за пять до готовности 
открыть фольгу, чтобы появилась корочка. Правда, тут вре-
мя запекания зависит от духовки.

ВАЖНО! Не забудьте, что только до 1 сентября вы мо-
жете стать участниками конкурса кулинарных рассказов 
«Есть!» Он объявлен «Российской газетой», и его условия 
вы можете найти как на ее сайте, так и на сайте газеты «Та-
гильский рабочий». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проект «Право знать!»

В библиотеку – 
за юридической 
помощью

Центральная городская библиоте-
ка присоединилась к проекту «Пра-
во знать!» общественной организации 
«Ассоциация юристов России». Теперь 
здесь можно будет получить бесплатную 
онлайн-консультацию юриста. 

Для этого в центре общественного до-
ступа на базе библиотеки (пр. Строите-
лей, 1а) оборудован индивидуальный ка-
бинет, где посетитель сможет общаться 
с юристом через скайп. Обратиться мож-
но с любым вопросом из области граж-
данского права. Уголовные и уголовно-
процессуальные дела не рассматрива-
ются. 

Бесплатную юридическую помощь, в 
первую очередь, могут получить пред-
ставители социально не защищенных 
слоев населения. 

Ближайшие консультации 18 сентя-
бря, в 17.00. Требуется предварительная 
запись по телефону: 41-69-04.

Елена САВИНЦЕВА, 
зав. отделом правовой, 

электронной информации 
и сервиса ЦГБ. 

�� музеи

Первые уроки  
для юных тагильчан

К 1 сентября Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал» подготовил специальную познавательную програм-
му.

В выставочных залах музея в 13.00 состоится интерактивное ме-
роприятие «Школа выживания» (6+). Детям предложат проверить 
свои знания о природе и смастерить поделки из соленого теста.

В это же время в историко-краеведческом музее запланирован 
«Урок в старой школе» (6+) - тематическая экскурсия и увлекатель-
ное путешествие в прошлое. Его авторы обещают рассказать о том, 
как учились тагильские школьники 100, 200 и более лет назад.

В музее природы и охраны окружающей среды в 14.00 состоит-
ся интерактивная лекция «Мастерская живой природы - бионика» 
(6+). Научные сотрудники расскажут, как искусство живой природы 
повлияло на умы и вдохновение людей, а также, что человек под-
смотрел у животных и растений для своих изобретений. 

В 13.00 тагильчан приглашает музей «Демидовская дача» на 
мастер-класс «Куклы-марионетки» (6+). Из картона, проволоки и 
ниток всех желающих научат делать забавные подвижные фигурки 
для домашнего театра. 

В историко-техническом музее «Дом Черепановых» в 11.00 нач-
нется мастер-класс «Часовых дел мастер» (6+). В музее быта и ре-
месел горнозаводского населения в 13.00 состоится «Путешествие 
в мир ремесел» (6+). 

А в мемориально-литературном музее А.П. Бондина не пропу-
стите в 15.00 мастер-класс «Каллиграфия, или Похищение Кляксы».

Узнать стоимость билетов и дополнительную информацию мож-
но по телефону: 37-02-01.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Вс 
1 сентября

восход/закат: 5.59/20.00 
долгота дня: 14 ч. 01 мин.

ночью днем

+8° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна средняя 
геомагнитная буря

Ср 
4 сентября

восход/закат: 6.05/19.52 
долгота дня: 13 ч. 47 мин.

ночью днем

+9° +15°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
29 августа

восход/закат: 5.53/20.09 
долгота дня: 14 ч.16 мин.

ночью днем

+9° +10°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
30 августа

восход/закат: 5.55/20.06 
долгота дня: 14 ч. 11 мин.

ночью днем

+7° +11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
31 августа

восход/закат: 5.57/20.03 
долгота дня: 14 ч. 06 мин.

ночью днем

+8° +9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
2 сентября

восход/закат: 6.01/19.58 
долгота дня: 13 ч.57 мин.

ночью днем

+7° +11°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
3 сентября

восход/закат: 6.03/19.55 
долгота дня: 13 ч. 52 мин.

ночью днем

+8° +13°
Облачно

Магнитосфера спокойная

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

�� проект «ТР»: фотолетопись города

ПРИЕМ ЛОМА
высокие цены

МЕДЬ - 345 руб. (без засора)

ЛАТУНЬ - 190 руб. (без засора)

АЛЮМИНИЙ - 73 руб. (без засора)

ЧЕРНЫЙ ЛОМ - 13 руб. (засор 6%)
РЗМ, 

кислородные баллоны, 
электродвигатели

ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА!
ул. Индустриальная, 28

Тел. 8-922-065-00-11

График работы: 
ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00,
обед - с 13.00 до 14.00

СБ: с 9.00 до 14.00
ЛИЦЕНЗИЯ А 000253 №171 ОТ 19.11.2014 Г. РЕКЛАМА.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� календарь знаменательных и памятных дат

1 сентября - День знаний.
1 сентября - День работников нефтяной и газовой про-
мышленности.
1 сентября - День народов Среднего Урала. 
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
2 сентября - День российской гвардии.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению.

до 31 августа 2019 г.

Сын пришел из школы с подранным (не 
особо правда) ранцем и внушительным 
фингалом под глазом. Спрашиваю у него: 

- Кто? За что? 
- А-а. Это мне Славка подножку поста-

вил, я упал, ну в него ранцем запустил… По-
пал! (лицо сияет счастьем), он мне в глаз 
дал, потом я ему в нос… Ну, мы подрались… 

Сын еще минут 20 описывал саму дра-
ку, а я, уже поняв, что ничего страшного не 
случилось, спрашиваю: 

- Так вы со Славкой помирились потом? 
У сына округляются глаза, он крайне 

удивленно: 
- Мам, ты чего? Мы же и не ссорились…

По материалам сайта https://www.
anekdotovmir.ru подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Подрались по-дружески

1 сентября,  
четверть века  
назад

Этот снимок сделан 1 сентября 1994 года. 
Педагоги и ученики гимназии № 86 торже-
ственно открывали блок начальной школы в 
отремонтированном и подготовленном для 
маленьких тагильчан отдельном здании. Это 
была мечта тогдашнего директора 86-й Люд-
милы Сулукиди, считавшей, что малышам, 
особенно первоклашкам, комфортнее и спо-
койнее заниматься в своем небольшом доме, 
а не в огромном четырехэтажном здании. 

Конечно, были в тот день и торжественная 
линейка для учащихся начальных классов, и 
песни, и танцы, и театрализованное выступле-
ние. А первым в новый дом маленьких гимна-
зистов, как и положено по русской традиции, 
зашел кот Спиридон. Это он вместе с учителем 
начальных классов и завучем Лидией Михай-
ловной Дербеневой приветствует гостей у две-
рей учебного заведения.

А мы по-прежнему предлагаем нашим чи-
тателям вместе составлять фотолетопись 
родного города и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 
Лучшие работы будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.

1 сентября 1994 года. 
Лидия Дербенева и кот Спиридон открывают 
второе здание гимназии №86. 


