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�� в центре внимания

В лидерах по стране
Первый этап национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается 

�� акция

На трамвае –  
со скидкой!
Два рубля сэкономят владельцы карт 
Visa при безналичном расчете за проезд. 
Скидка производится автоматически в 
момент совершения платежа

В Нижнем Тагиле сданы в 
эксплуатацию 19 отре-
монтированных объектов 

из заявленных 24. По словам 
мэра Владислава Пинаева, наш 
город и Свердловская область - 
в лидерах по стране в реализа-
ции нацпроекта. 

- Не отстаем от графика, ста-
раемся не подвести губерна-
тора и себя, - подчеркнул Вла-
дислав Юрьевич. - Планируем к 
15 октября завершить приемку 
всех дорог.

Улица Жуковского 
шагнула в XXI век

Эта дорога на Красном Камне 
долгое время была кошмаром 
автомобилистов, ее не ремон-
тировали несколько десятков 
лет. Транспорт, а здесь ходит и 
общественный, в целях безо-
пасности передвигался с мини-
мальной скоростью. 

Тем не менее, Жуковского – 
востребованная улица. Это, по 
сути, дублер Победы, по которо-
му можно без задержки на све-
тофорах выехать из централь-
ной части города в микрорайон 
Рудника.

Два года проезжая часть была 
под серьезной нагрузкой, пока 
ремонтировали комплекс дорог 
на Вые и Красном Камне. Уве-
личившийся поток транспорта 
окончательно разбил брусчатку. 
Теперь она ушла в прошлое, до-

рога стала современной. 
Бригады Тагилдорстроя 

перекрыли брусчатку чер-
ным щебнем и двумя сло-
ями асфальта. В соответ-
ствии с новыми правилами, 
перенесли остановки, обо-
рудовали карманы, устано-
вили ограждение. Сделали че-
тыре «лежачих полицейских», 
два из них - около школы №12. 
В частном секторе на обочинах 
вырубили заросли кустарников, 
которые уже напоминали джунг-
ли. Решили давнюю проблему с 
огромной лужей на перекрестке 
с Береговой-Краснокаменской.

- Провели геодезические 
изыскания,- сообщил директор 
МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. – В некоторых ме-
стах увеличили толщину слоя 
асфальта и вывели воду в суще-

сии Николай Новиков. - По-
сле ремонта дорога стала 
более оживленной, ходит 
много транспорта.

Комиссия, по тради-
ции, прошла пешком всю 
улицу от начала до конца, 
внимательно осмотрев 

каждый квадратный метр по-
крытия и бордюров. Процессия 
привлекла внимание жителей, 
они высказывали свое мнение 
по поводу ремонта, сообщали 
о выявленных ими недочетах. 
В частности, проинформирова-
ли о том, что в асфальт заката-
ли несколько канализационных 
колодцев. Игорь Васильев за-
верил, что данные обязательно 
проверят.

Двойка за работу над 
ошибками

В поселок Старатель, на ули-
цу Крымскую, комиссия отпра-
вилась сразу после Жуковско-
го. И здесь увидели совершен-
но иную картину. Уралстроймон-
таж явно поторопился со сдачей 
объекта, недочетов обнаружили 
множество, в том числе – очень 
серьезных. 

Крымская изначально была 
одним из проблемных объек-
тов, несмотря на то, что ее дли-
на всего 800 метров. Подряд-
чик отставал по срокам, а из-
за низкого качества работ ему 
пришлось переставить часть 
бордюров и заменить некото-
рые участки асфальта. Кроме 
того, уже после укладки покры-

тия, вели аварийные ремонты 
ГАЗЭКС и НТТС.  На объект вы-
езжал глава города Владислав 
Пинаев, после этого подрядчик 
активизировался. 

Работу над ошибками УСМ 
провел на неудовлетворитель-
ную оценку. Претензий у чле-
нов комиссии возникло много: 
разрушен и смещен бортовой 
камень, не восстановлено бла-
гоустройство газонов и тротуа-
ров, высота бордюров не соот-
ветствует нужным параметрам, 
в покрытии обнаружились про-
валы и дефекты. На перекрестке 
с Азовской проверяющие заме-
тили глубокие дыры в дорожном 
полотне, прикрытые опавшими 
листьями. Оставленный на га-
зонах строительный мусор на 
фоне всего этого выглядит пу-
стяком.

На устранение дефектов под-
рядчику дали неделю. Как под-
черкнул Николай Новиков, это 
последний срок. Затем пройдет 
повторное обследование объ-
екта.

- Не повезло с подрядчиком, 
- признал глава города Вла-
дислав Пинаев. - На улицу Ме-
таллургов, где тоже работает 
Уралстроймонтаж,  пришлось 
бросить дополнительные силы, 
подключился генеральный под-
рядчик УБТ-Сервис. Сдавать до-
рогу, наверное, будем послед-
ней, но опасений, что не сдела-
ем, уже нет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Подарком для пешеходов стали новые тротуары. К сожалению, 
полностью проблема пока не решена.

СЕГОДНЯ  улица Жуковского смотрится совершенно иначе. Так выглядела улица Жуковского ДО РЕМОНТА. ФОТО АВТОРА.

ствующий отводной канал.  
Дорога выглядит отлично, но, 

к сожалению, так нельзя ска-
зать об улице в целом. На Жу-
ковского не хватает тротуаров, 
пешеходам негде ходить. 120 
квадратных метров Тагилдор-
строй закатал на собственные 
средства, чтобы жители окрест-
ных домов могли подойти к «зе-
брам», не утонув в грязи. По не-
четной стороне тротуаров ме-
стами нет вообще, а натоптан-
ные годами тропы перекопали 
при восстановлении газонов. 

- Ездить комфортно, спасибо 
за ремонт, - сказал житель дома 
№21. – Но как я должен доби-
раться до остановки маршрутки? 
Идти по дороге, как комиссия?

Такой же вопрос возник у мо-
лодой мамы, которой с коляской 
сложно дойти до остановки на 
Береговой-Краснокаменской. 
Очевидно, нужна комплексная 
реконструкция улиц, а не толь-
ко проезжей части. Тротуары 
в нацпроект «БКАД» не входят, 
значит, надо искать другие пути 
решения проблемы.

– Думаю, весной в рамках экс-
плуатационного содержания под-
ходы к остановкам благоустроим, 
- отметил председатель комис-

“ Тротуары в нацпроект «БКАД» не 
входят, значит, надо искать другие 

пути решения проблемы. „

и комфортной среды, - отметил 
мэр. - Новая услуга поможет 
повысить уровень удобства му-
ниципального транспорта, сде-
лать передвижение по городу 
экономически более выгодным 
для жителей города. Мы плани-
руем постепенное расширение 
трамвайного парка, в 2020 году 
он пополнится еще двумя еди-
ницами подвижного состава.   

Напомним, безналичный рас-
чет в трамвае ввели с 24 авгу-
ста. По словам директора МУП 
«Тагильский трамвай» Игоря 
Темнова, было много сомнений, 
воспримут ли тагильчане это из-
менение положительно. По ито-
гам месяца можно сделать пер-
вые выводы:  процент оплаты 
проезда по безналичному рас-
чету растет. Тем  не менее, пока 
большинство пассажиров рас-
плачивается «живыми» деньга-
ми. Акция с картами Visa, воз-
можно, изменит статистику в 
пользу безнала. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Акция началась 1 октября 
и продлится до 30 ноя-
бря: стоимость поездки 

по стандартному тарифу со-
ставляет 18 рублей вместо 20, 
по льготному – 10 рублей вме-
сто 12.  

- Проект создан для популя-
ризации безналичных платежей 
при перевозках и привлечения 
пассажиров в трамвай – самый 
экологически чистый вид транс-
порта, - рассказал управляю-

щий свердловским отделени-
ем ПАО «Сбербанк» Михаил Ки-
сель. - Безналичные технологии 
уже стали привычными при со-
вершении операций в торговых 
точках и все обширнее распро-
страняются на другие сферы. 
Нижний Тагил стал вторым го-
родом в области, где наш банк 
внедрил новую систему оплаты 
проезда в общественном транс-
порте. 

Глава города Владислав Пи-

наев подчеркнул, что Сбербанк 
– стратегический партнер Ниж-
него Тагила, уже реализовано 
немало совместных проектов. 

- Впервые общественный 
транспорт стал «безналичным». 
Безусловно, это еще один шаг 
в формировании современной 

Владислав Пинаев проводит тест-драйв, оплачивая проезд картой.
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Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Это особый праздник – он наполнен чув-

ством глубокого уважения, теплотой и благо-
дарностью людям, выбравшим по призванию 
и велению души благородную профессию пе-
дагога. На всю жизнь мы сохраняем память 
о своем Учителе – человеке, который научил 
учиться, подарил нам веру в себя, преподал 
очень важные нравственные уроки, понял и 
поддержал в трудной ситуации. 

Благодаря вашему терпению, любви к сво-
ему делу и детям раскрываются способности 
учеников. Вы помогаете детям найти свое 
призвание, учите их самостоятельно мыс-
лить, даете жизненные и профессиональные 
ориентиры, воспитываете гражданскую от-
ветственность. За успехом каждого ребенка 
стоит большой труд, который требует от вас 
мудрости и бесконечной самоотдачи, душев-
ного тепла и уважения к ученикам.

В Нижнем Тагиле сильные и давние пе-
дагогические традиции. В этом году мы от-
мечаем юбилейную дату - 100-летие город-
ского управления образования. У нас заме-
чательные педагогические коллективы и по-
настоящему увлеченные своим делом учите-

ля. Среди вас немало обладателей почетных 
званий и  высоких квалификационных кате-
горий, победителей и лауреатов конкурсов. 
Гордостью города являются ветераны педаго-
гического труда, чей вклад в воспитание мно-
гих поколений тагильчан поистине бесценен.

Образовательная система Нижнего Таги-
ла развивается и совершенствуется. В этом 
году построена первая школа нового поколе-
ния – уверен, что на этом мы не остановимся. 
Муниципалитет реализует программу капи-
тального ремонта учреждений образования, 
выполняет задачу обеспечения детей ясель-
ного возраста местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Важность педагогического труда невоз-
можно переоценить. Благодарю вас за вер-
ность своему призванию, энтузиазм и ис-
креннюю любовь к детям. Пусть наступивший 
учебный год будет успешным, пусть он пода-
рит вам немало оснований для того, чтобы 
испытать чувство гордости за своих учеников. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удов-
летворения от работы, нового заряда энергии 
и творческого вдохновения!

В.Ю. ПИНАЕВ,   
глава города Нижний Тагил.

�� 5 октября – День учителя

Дорогие наши учителя!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите самые 

искренние поздравления с профессиональным праздником!
День учителя всегда был и остается одним из самых светлых и радост-

ных праздников, объединяющих всех нас. В этот день мы, вне зависимо-
сти от  возраста, взглядов, профессии поздравляем своих преподавате-
лей, наставников, воспитателей и учителей – людей, сформировавших 
наши характеры, во многом определивших судьбы. 

В нашем городе, как и по всей стране, идет активное внедрение инно-
вационных образовательных методик, которые позволят полнее раскрыть 
способности каждого ребенка, воспитать личность, готовую к жизни в вы-
сокотехнологичном, конкурентном мире.  В условиях решения этих стра-
тегических задач ключевая роль отводится именно учителю. Сегодня вы 
растите поколение, которому предстоит делать открытия, создавать но-
вейшие технологии, модернизировать экономику России, обеспечивать 
достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Мы гордимся тем, что тагильские учителя ежегодно входят в число луч-
ших педагогов России, становятся обладателями президентских гран-
тов, почетных грамот Министерства образования, лауреатами профес-
сиональных конкурсов.

В канун профессионального праздника хочется сказать вам слова осо-
бой благодарности за неравнодушие и мудрость. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех добрых 
начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников! 

С уважением, В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Не просто ветераны. Почетные!

В городском Дворце моло-
дежи прошло торжествен-
ное собрание, посвящен-

ное Дню пожилых людей. В зале 
собрались те, кто своим много-
летним трудом, активной обще-
ственной позицией приумножал 
и приумножает славу Нижнего 
Тагила.

Глава города Владислав Пинаев 
и председатель городской Думы 
Вадим Раудштейн наградили зна-
ком «Почетный ветеран города 
Нижний Тагил» пять тагильчан. 
Людмила Борисовна Абрамова – 
активный член совета ветеранов 
торговли, автор многих социаль-
ных проектов, Надежда Васильев-
на Комарова приложила много 
усилий, чтобы ветеранская орга-
низация ОАО «Мебельщик» жила 
и развивалась, Александра Федо-
ровна Подобед защищает интере-
сы и во всем поддерживает 250 ве-
теранов химзавода «Планта».

Среди награжденных – Ми-
хаил Алексеевич Князев. С  
1976-го по 2012 год – сначала 
врач-терапевт, а затем и глав-
врач санатория «Руш». Под его 
руководством знаменитая здрав-
ница с полуразрушенными дере-
вянными зданиями и допотопным 
оборудованием превратилась в 
современное лечебно-реабили-
тационное учреждение. Михаил 
Алексеевич организовал музей 

теранов ЕВРАЗ НТМК, много за-
нимается патриотическим воспи-
танием молодежи. Почти полвека 
проработал на металлургическом 
комбинате, прошел путь от сле-
саря до замначальника коксового 
цеха №1 коксохимпроизводства. 
Был секретарем комитета ВЛКСМ, 
парткома КХП, участвовал в строи-
тельстве 9-й коксовой батареи, 15 
лет работал заместителем дирек-
тора по общим вопросам. Как при-
знается сам Валерий Павлович, 
вся его жизнь – в делах и спорте. 
И добавляет – а еще в поэзии. Он 
давно и успешно пишет стихи. В 

его активе – шесть сборников, два 
из которых изданы в этом году. И 
в праздничный вечер он со сцены 
поздравил тагильских ветеранов 
своими замечательными стихами.

Владислав Пинаев подчер-
кнул, что, благодаря труду поко-
ления опытных и мудрых тагиль-
чан, в Нижнем Тагиле много зна-
ковых мест с величественной ар-
хитектурой 1950-60-х годов. «Для 
нас важно восстановить и сохра-
нить то, что сделано вашими ру-
ками, - сказал мэр. – Мы благо-
дарим вас за труд и желаем здо-
ровья и долголетия!»

Во время торжественного со-
брания были награждены коман-
ды районов, победивших в фе-
стивале творчества и спорта «Са-
лют Победы». Первое место за-
воевали ветераны Дзержинского 
района, второе и третье места, 
соответственно, разделили акти-
висты Ленинского и Тагилстро-
евского районов. Продолжился 
праздник концертной програм-
мой, подготовленной силами 
творческих коллективов город-
ского Дворца молодежи.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Почетные ветераны Нижнего Тагила с главой города и председателем Думы.

�� День пожилых людей

санатория, собственноручно за-
писывая воспоминания тагиль-
ских врачей. И сегодня он в гуще 
городских событий – является 
заместителем председателя Ле-
нинского районного совета вете-
ранов. А рекомендации от док-
тора Князева своим ровесникам 
таковы: вести активный образ 
жизни, побольше двигаться, по-
меньше зацикливаться на негати-
ве и быть терпимее друг к другу.

Еще один новоиспеченный по-
четный ветеран Нижнего Тагила 
– Валерий Павлович Овчинников. 
Сегодня он – активист совета ве-

�� есть видео! 

Ваза - на месте 
Дело за лягушками

В Пионерском сквере устано-
вили вазу фонтана. Она изготов-
лена из гранита в Челябинске по 
специальным эскизам. Четыре 
крупных элемента укладывают на 
подготовленный фундамент. Ча-
сти соединяются специальным 
клеевым раствором. 

Впереди - облицовка бортов 
фонтана и днища, пусконаладоч-
ные работы. Кроме того, до 10 ок-
тября должны быть установлены 
пять латунных фигурок лягушек.  

Кстати, видео с установкой 
конструкции смотрите на сайте 
tagilka.ru и в наших социальных 
сетях. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас  с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы 
отмечаем особый праздник - День учителя. Его от-
мечают учителя и родители, вчерашние и сегодняш-
ние школьники. Профессия учителя несравнима ни 
с одной другой профессией в мире. Она требует не 
просто качественной передачи глубоких знаний, но 
и особых душевных качеств человека, выбравшего 
этот путь. Любовь к детям – основа этой замечатель-
ной, ответственной, и в высшей степени благород-
ной профессии. 

В ваш профессиональный праздник от всей души 
благодарю вас, уважаемые педагоги, за ваш про-
фессионализм, мудрость, терпение, преданность 
профессии и детям, за душевную щедрость и чуткое 
сердце. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимательных и благодарных учеников!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета Законодательного 

собрания Свердловской области  
по социальной политике.
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Татьяна ИГОШИНА:   «Дети всегда 

В 2013 году тагильчанка Татьяна Игошина, учитель физи-
ки школы №61, получила звание народного учителя страны. 
Первым и последним народным учителем СССР в Нижнем Та-
гиле была Галина Лаврова, преподаватель начальных классов 
школы №44. И то, что вновь высшая учительская награда до-
сталась тагильчанке, не случайность. Сегодня в Свердловской 
области 300 педагогов имеют звание «заслуженный», и только 
2 – «народный». И одна из них  Татьяна Алексеевна. 

Прямая речь
-  У нас замечательный коллектив. Мне всегда везло с 

людьми, с которыми меня сводила жизнь. Наверное, еще 
и поэтому  состоялась. Накануне праздника от души хочу 
поздравить своих коллег  Екатерину Михайловну Бикинину, 
Нину Васильевну Сальникову, Екатерину Федоровну 
Кравченко, Нелли Андреевну Исакову, Эмилию Дементьеву, 
Ларису Владимировну Мельник, Татьяну Андреевну Маслову, 
Марию Васильевну Шредер, Людмилу Ивановну Зайцеву. 
Хочу передать свое восхищение  своим молодым коллегам, 
которые ушли вперед – Анне Владимировне Слуцкой, Ларисе 
Викторовне Гизенко, Марии Васильевне Никулиной.  С  
праздником всех! Желаю, прежде всего, радости от работы 
и успехов во всех начинаниях.    

Семья Игошиных: Владимир Петрович и Татьяна Алексеевна с дочками, зятем и внуками. 

 Молодой специалист, будущий народный учитель.

на два года старше меня, - вспо-
минает Татьяна Алексеевна. -  
Так вот тогда стало большой ра-
достью, когда хозяйка решила, 
что девочки теперь по очереди 
будут мыть полы. Одну неделю – 
Надюшка, а вторую – я. 

В 1958 году контору, где ра-
ботал отец, закрыли, и семья  
перебралась в Нижний Тагил.  
Татьяна  Алексеевна даже дату 
помнит -  это было 28  июня, как 
раз после Дня молодежи. Она  
приехала в Нижний Тагил и с тех 
пор больше отсюда не уезжала. 

На самом деле  будущий на-
родный учитель России никог-
да не хотела преподавать фи-
зику. Мечтала стать ученым-хи-
миком. Но родители не пусти-
ли в Москву со словами: «Рот 
рази нешь, под машину попа-
дешь». Рядом оставался  един-
ственный пединститут. Химию 
изучали на химико-биологиче-

Дорога в учителя
Татьяна Алексеевна -  откры-

тый и доброжелательный чело-
век. С удовольствием согласи-
лась на встречу,  откровенно и 
терпеливо отвечала на вопро-
сы  репортеров «ТР» о своей 
жизни, семье и, конечно же, 
работе. 

- Когда мне вручили знак «На-
родный учитель», это немного 
напрягало, - признается  наша 
героиня. - Столько хороших 
педагогов вокруг, а награди-
ли меня. Кажется,  просто все 
так сошлось, в чем-то мне, воз-
можно, повезло. На самом деле 
даже у нас в школе очень много 
хороших учителей, которых  счи-
таю лучше себя. 

Почему когда-то решила 
стать учителем? Вероятно, так 
сложились звезды. Всегда ря-
дом были хорошие примеры. 
До сих пор в памяти моя первая 
учительница школы № 56 Анна 
Ивановна Покровская.

В 1952 году отца Татьяны Алек-
сеевны отправили возглавлять 

сенозаготовительную колонию - 
поселение в Башкирии. Там была 
только начальная двухкомплект-
ная школа: 1-й и 3-й классы учи-
лись в первую смену, а 2-й и 4-й 
– во вторую.  Преподавал в ней 
единственный учитель – Корней 
Абрамович. Удивительный чело-
век, с легкостью находивший об-
щий язык с детьми. Он окончил 
Берлинский университет, играл 
на скрипке. 

По окончании четвертого клас-
са в семье встал вопрос: где  Та-
тьяне учиться дальше? Родите-
ли рассматривали два варианта. 
Первый: ехать в соседнюю де-
ревню, где есть интернат. Вто-
рой: отправляться в Магнито-
горск, снимать квартиру. Выбра-
ли второй. Так, с пятого по деся-
тый класс 11-летняя Таня жила на 
съемной квартире у чужих людей 
в Магнитогорске. Родители при-
сылали продукты из деревни.  С 
пятого класса Таня сама себе 
готовила, прибирала. В общем, 
полностью вела самостоятель-
ный образ жизни. 

- У хозяйки была дочка Надя 

ском факультете. А Таня не лю-
била биологию. С физикой и 
математикой отношения были 
хорошими, поэтому недолго 
думая поступила на физмат. 
Мечтала в будущем препо-
давать детям математику. И 
опять не сложилось! Когда Иго-
шина окончила  с отличием ин-
ститут, учителя-математики в 
образовательные учреждения 
были не нужны. А в школу №9 
требовался физик. Вот через 
такую череду случайностей и 
неслучайностей Татьяна Алек-
сеевна стала учителем физики. 
И ни разу об этом не пожалела. 

Каждый урок – всегда 
что-то новое

-  В Магнитогорске  оканчи-
вала школу №53. Моим люби-
мым преподавателем физики 
был Иван Федорович Кабанчук, 
заслуженный учитель РСФСР. 
Это имя помнят многие магни-
тогорцы и, прежде всего, те, кто 
учился в школе № 53, в которой 
он проработал многие годы. Про 
таких говорят - учитель от Бога. 
Он  сотрудничал с Московским 
физико-техническим институ-
том, занимался подготовкой 
олимпиад по физике. На них 
ученики Кабанчука всегда вы-
ступали с блеском, - вспоми-
нает сегодня с благодарностью 
Татьяна Алексеевна. 

На вопрос: «За что любите 
свою профессию?», не разду-
мывая ни минуты, отвечает:

- За все. Мне кажется, что 
профессия учителя всегда под-

разумевает творчество. Мож-
но, конечно, работать и по ша-
блону. Но даже в него каждый 
что-то привносит.  Любой урок 
- что-то новое. Люблю прово-
дить уроки в форме игр. Астро-
номия – это путешествие на 
Луну или викторина про Сол-
нечную систему: когда и что по-
явилось. Второе – это общение 
с учениками. Люблю повторять: 
«Дети  всегда лучше взрослых». 
С ними интересно. Люблю свой 
кабинет, готовить опыты, чтобы 
потом удивлять ребят. Конечно, 
безусловный плюс профессии – 
это два месяца отпуска и всегда 
летом. 

Работа позволяет мне реа-
лизовать свои хобби. Мы с ре-
бятами всегда ходили в походы, 
и никто нам это не запрещал. 
Находили время и  в выходные 
отправлялись в маленькие пу-
тешествия. Понимаете, про-
фессия позволяет увлечь ребят 
тем, чем увлекаюсь и что люблю 
сама. 

К примеру, я не имею музы-
кального образования, но лю-
блю музыку. С одним из своих 
выпусков мы проводили дни му-
зыки. На переменах приходили 
и слушали. А раз в  месяц была 
викторина: дети угадывали, ка-
кое музыкальное произведение 
звучит. Так вот один мальчик из 
непростой семьи, где музыку 
вряд ли слушали,  чаще всего 
становился победителем. Это 
удивительно наблюдать, как 
раскрывается ребенок. 

Конечно, все не бывает иде-
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«Народный учитель Российской Федерации» — высшее по-
четное звание Российской Федерации за выдающиеся за-
слуги в области педагогики. Входит в государственную на-
градную систему Российской Федерации.

Это звание присваивается учителям, преподавателям и 
другим работникам образовательных учреждений, которые 
внесли выдающийся вклад в развитие отечественного об-
разования, его популяризацию, ученики которых добились 
высоких результатов в научной, общественной и производ-
ственной сферах.

альным. По словам Татьяны 
Алексеевны, трудности в про-
фессии учителя тоже встреча-
ются. Например, при контакте с 
учениками. Честно признается:  
вначале получалось не всегда. 

О любви и верности
- Татьяна Алексеевна, что вы 

считаете самым большим до-
стижением в своей жизни?

- Точно такой же вопрос на 
днях мне задала моя младшая 
дочь. Она у меня психолог. Если 
честно, задумалась… Все-таки 
самым большим своим лич-
ным достижением  считаю, что 
у меня очень хорошие дети, се-
мья.

Супруг Татьяны Алексеевны  
Владимир Петрович тоже педа-
гог. Они познакомились в инсти-
туте, на факультете, где вместе 
учились. Студенческая любовь 
переросла в крепкий и друж-
ный семейный союз, которому 
в этом году исполнилось 57 лет. 
Несколько лет назад они полу-
чили знак «Совет да любовь», 
а еще в семье есть «ромашка»  
- так называют медаль «За лю-
бовь и верность». Ее получают 
самые образцовые семьи Рос-
сии, дожившие до золотой или 
бриллиантовой свадьбы.  

У супругов две взрослые до-
чери – Ольга и Екатерина, зя-
тья, пять внуков и два правнука. 
Старшая внучка  учится в Санкт-

Петербурге, будет, как бабушка, 
учителем, только историком. 
Когда Татьяну Игошину спраши-
вают о секрете семейного дол-
голетия, говорит:

-  Когда выходила замуж, счи-
тала, что это на всю жизнь. Так и 
сложилось.

На приеме в Кремле 
чувствовала себя 
«тетей Дашей»

29 октября 2013 года в Крем-
ле из рук президента Владими-
ра Путина Татьяна Алексеевна 
Игошина, в числе трех «Народ-
ных учителей РФ», получила 
высокую награду. Вся страна 
наблюдала за церемонией на-
граждения, тагильчане  с нетер-
пением ждали выхода землячки. 

В Кремле не обошлось без 
приключений.

- Мы поехали на прием с Лари-
сой Викторовной Гизенко, дирек-
тором нашей школы. Как только 
подошли к Кремлю, поняли, куда 
нужно идти, по очень большой 
толпе народа. В Кремле были 
первый раз, вероятно, и послед-
ний, - смеется Татьяна Алексеев-
на. -  Много было журналистов. 
Один молодой человек подошел, 
спросил, кто я. Пояснила, что бу-
дут награждать. Он попросил  за-
писать несколько слов на каме-
ру. В этот момент такое чувство 
возникло, что сижу на лекции, а 

лектор просит помочь. Я из тех 
людей, которые всегда  помогут. 
Призвание такое – всем помо-
гать. Поэтому и согласилась. На-
чала отвечать, вдруг подбегает 
охранник, перебивает нас. Стро-
го спрашивает паренька, откуда 
он. Тот ответил, что с НТВ. Его от-
правили подальше, а у нас про-
верили паспорта.  Идем дальше, 
слышим свист. Это охранник по-
казал нам так, что не туда идем.  
Сотовые телефоны забрали, 
предупредили, что в зале запре-
щено фотографировать. Выдали 
посадочные талоны, на которых 
были указаны места. 

Зашли в фойе. Рядом с нами 
прогуливались Дмитрий Пев-
цов, Валентин Юдашкин, Татья-
на Доронина и многие другие 
известные люди. Юдашкин был 
особенно внимателен, со всеми 
здоровался, улыбался. Все жда-
ли, были накрыты столы. Потом 
прошли в Екатерининский зал. 
Расселись по местам.

Учителя провожали Татьяну 
Алексеевну, просили  назвать 
номер школы. Она долго разду-
мывала, что сказать в привет-
ственном слове. 

- Когда была маленькой, папа 
заставлял меня учить стихотво-
рения, которые публиковала 
«Правда». Одно из них: «Тетя 
Даша едет за границу, С Крас-
ной Пресни через Прагу в Рим, 
Паспорт для нее уже хранит-

школы. Владимир Владимиро-
вич извинился за неточность и 
поправился – школа 61.

Татьяна Игошина в ответном 
слове сказала, что профессия 
любого учителя – это на 50 про-
центов благотворительность. 
Без этого невозможно, поэтому 
награда не только ее, она при-
надлежит всем учителям Сверд-
ловской области. 

Потом было фото на память. 
К слову - шикарное! Элегантный  
костюм – специально для прие-
ма президентом сшила ученица 
Татьяны Алексеевны. 

Президент отметил высту-
пление тагильчанки, когда после 
приема подводил итоги. 

Когда вернулась в Нижний Та-
гил, коллеги радовались ее на-
граде, как своей. Устроили на-
стоящий праздник, наперебой 
звонили журналисты, поздрав-
ляли близкие, родственники, 
друзья. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИГОШИНЫХ. В походе с учениками. 

На уроке физики. Фото сделано супругом Владимиром Петровичем. Он увлекался профессиональной фотографией. 

ся, Надо в моссовет сходить за 
ним, Надо перевесить знак по-
чета с голубого платья на жакет, 
Надо приготовить речь, а слов-
то нет…» Чувствовала себя те-
тей Дашей… - улыбается Татья-
на Алексеевна и продолжает: 

- Ждали долго, президент 
опаздывал, многие волнова-
лись: может, что-то произошло. 
Перед награждением нас про-
инструктировали трижды, куда 
пройти для получения награды, 
когда поблагодарить, в какой 
момент будет сделано фото и 
т.д. Наверное, мало этого было. 
Все равно невольно наруши-
ла строгую инструкцию. Вдруг 
вышла женщина-волонтер, ее 
фамилия Захарова, она получа-
ла награду за благотворитель-
ность. Ее выступление и натол-
кнуло на мысль.

В этот момент ведущий объя-
вил выход тагильчанки и назвал 
школу №31 вместо 61. Пред-
ставляете, как было обидно? 
Игошина вышла, подошла к Пу-
тину и вежливо уточнила номер 

лучше взрослых»
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�� архивы рассказывают…

Как это было

История века и судьбы людей

�� досье

Руководители органов 
народного образования 
1919-2019 гг.

(К сожалению, не все фамилии руководителей 
пока удалось установить, но и этот список – результат 
большой работы)
Илья Владимирович Густов - 1 сентября – ноябрь 1919
Петр Францевич Яцыно - ноябрь 1919 – 1921
Петр Иванович Бабин - 1921 – 24 октября 1923
Александр Николаевич Михалевский - 1923
Степан Андреевич Загайнов - 1923 – 1924
Иван Никифорович Чемоданов - 1927-1928
Яков Васильевич Потоцкий - 15 октября 1927 - 1928
Екатерина Сергеевна Першакова - апрель 1928
Оплетин - 1928
Богуслав Израилевич Рудин - сентябрь 1928 – 1929
Разуваев - 1929
Павел Николаевич Косяков - 1930
Николай Александрович Серебренников - 
сентябрь 1930 – 1932
Суховей - 1932
Леонид Иванович Цыпин - 15 мая 1933 – 1936
П. С. Назаров - 1937 – 1938
Вера Васильевна Ледоховская - 5 января 1938 – 1939
Дмитрий Константинович Осипов - 16 июня 1939 – 8 
января 1941
Петр Петрович Огарков - 8 января 1941 - 1 марта 1943
Леонид Иванович Цыпин - 1 марта 1943 – 3 июля 1946
Александра Федоровна Ботвинкина - 
3 июля 1946 – 29 июля 1947
Иван Алексеевич Енин - 29 июля 1947 - 2 октября 1951
Валентин Александрович Масленников - 
2 октября 1951 – 7 августа 1952 
Василий Тимофеевич Безуглов - 
7 августа 1952 – 20 марта 1956
Фридрих Рафаилович Филиппов -
 20 марта 1956 - 26 марта 1963
Юрий Павлович Петров - 26 марта 1963 – 1 февраля 1969
Юрий Васильевич Смольянинов - 1 февраля 1969 –  
23 декабря 1981
Борис Давидович Гейцан - 
23 декабря 1981 – 2 сентября 1997
Анатолий Валентинович Соложнин - 1997 - 2004
Геннадий Александрович Коряков - 2004 – 2008
Анатолий Валентинович Соложнин - 2008 – 2012
Игорь Евгеньевич Юрлов - 2012 – 2018
Татьяна Аркадьевна Удинцева - 
2018 и по настоящее время.

От отдела до управления, 1919 - 1991
1 сентября 1919 года – официальная дата создания 

Отдела народного образования исполнительного 
комитета Нижнетагильского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

Потом названия менялись незначительно: исполком 
становился президиумом, депутаты были уже не рабочие 
и крестьянские, а трудящиеся, затем – народные…

1 января 1989 года – появилось управление 
народного образования исполнительного комитета 
Нижнетагильского городского Совета народных 
депутатов.

6 декабря 1991 года - управление народного 
образования администрации города Нижний Тагил отдела 
образования администрации Свердловской области.

(Материалы Нижнетагильского городского 
исторического архива).

Сто лет назад в Нижнем Тагиле по-
явился отдел народного образо-
вания, трансформировавшийся 

за годы существования в управление. 
В юбилейный год этой дате будут по-
священы городское собрание в честь 
Дня учителя и выставка «Вековой путь 
просвещения». В газете «Тагильский 
рабочий» появятся несколько темати-
ческих полос с материалами об исто-
рии и людях.

Но о ком и о чем рассказать в первую 
очередь? На одном из совещаний, по-
священных 100-летию управления об-
разования, как раз из-за этого и возни-
кали споры, ведь история богатейшая 
и о многом хочется рассказать. На-
пример, о том, с чего все начиналось 

100 лет назад, о двух визитах в Нижний 
Тагил  первого наркома просвещения 
Анатолия Луначарского, о старейшей 
школе, получившей имя Надежды Круп-
ской, об учителях, ставших легендами 
для нескольких поколений тагильских 
школьников…  Прозвучало очень мно-
го фамилий, среди них: Мороча, Хиль-
кевич, Бурнашов, Гельруд, Филиппов, 
Лаврова, Гейцан, Барагузина, Кузне-
цова, Фирстова, Короткова, Вторушин, 
Сулукиди, Шубина, Тугушева, Щербаче-
ва, Семеновых и многие другие.  

Были предложения вспомнить и труд-
ные 1990-е годы, когда,  несмотря на все 
кризисы, забастовки, невыплату зар-
платы, в городе стали появляться лицеи 
и гимназии. Районные отделы образо-

вания фактически занимались и 
школами, и детскими садами, и 
опекой, и дополнительным обра-
зованием, были действительно 
одной системой, единым целым, 
сплоченной командой. Как отме-
тили бывшие заведующие рай-
онными отделами образования,  
плохое забывается и помнится 
только хорошее.

Кроме этого участники встречи го-
ворили о том, что учителю очень тяже-
ло уйти на покой, он привык быть в гуще 
событий.  И ветераны педагогического 
труда хотят приносить пользу обществу, 
помогать коллегам, делиться опытом, 
им интересно, чем живет современная 
школа, как работают молодые учителя.

Так что, уважаемые читатели, пред-
лагаем и вам подключиться к обсужде-
нию. Присылайте свои предложения и 
пожелания, воспоминания. Только не 
забудьте  сделать  на письме пометку 
«Педсовет».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

В эти дни в Доме  учителя начинается установка вы-
ставки, посвященной 100-летию управления обра-
зования администрации города.  Уникальные доку-

менты и фотографии для нескольких стендов с общим на-
званием «Вековой путь просвещения» (12+) подготовили 
сотрудники Нижнетагильского городского исторического 
архива. 

Тагильчан ждет немало интересных открытий, ведь 
коллектив архива проделал огромную работу, просмо-
трев сотни документов, чтобы выбрать самое-самое. Ар-
хивистам пришлось изучить три фонда хранения самого 
управления образования, фонды школ, учреждений до-
полнительного и специального образования, личные фон-
ды ветеранов, воспоминания, фотоколлекцию… Что для 
них было самым сложным? Выбор. Потому что место для 
передвижной выставки ограничено, а хотелось показать 
как можно больше исторических материалов, людских су-
деб, статистики. 

А еще сотрудники архива  благодарны за помощь в под-
боре материалов музею истории образования школы №1 
имени Н. К. Крупской и лично Марии Базаровой. За полве-
ка существования музея, за долгие годы   изучения темы и 
исследований в учреждении образования сформировался 
богатейший фонд  документов, фотографий и вещей – сви-
детелей истории. 

И то, что будет  на стендах новой выставки, впечат-
ляет. Например, документы 1919 года, с которых и на-
чалась история тагильского отдела народного образо-
вания. Вот «Протокол общего собрания учащих Нижне-
го Тагила и прилегающих к нему районов об избрании  
коллектива по управлению делом народного образова-
ния»  за 29 июля. Через несколько дней, 12 августа,  по-
явился  «Протокол заседания учительского коллектива 
Нижнего Тагила и его окрестностей о решении кадровых 
вопросов с вышестоящим органом – управлением об-
разования Верхотурья». И меньше, чем через месяц, 5 
сентября, новый документ -    «Протокол заседания уча-
щих Нижнего Тагила  о начале работы отдела народного 
образования, упразднения коллектива по управлению 
делом народного образования и назначении начальни-
ком отдела т. Густова». Все, отдел создан. И хотя страна 
еще охвачена гражданской войной, именно в 1919 году 
Нижний Тагил  стал городом и озаботился проблемами  
народного образования.

Кстати, лозунги  молодого советского государства  
тоже не останутся без внимания посетителей выставки: 
«Позор дезертирам культурного фронта!», «Комсомол – 
шеф всеобуча – большевистской работой обеспечь все-
обуч и сплошную грамотность Тагила!», «Поставим шко-
лу на службу сельскому хозяйству и промышленности!», 
«Больше детских комнат, детских садов – очагов коммуни-
стического воспитания детей!», «Профсоюзы – за деловое 
участие в деле культурной революции!»

Интересны документы и 1920-30-х годов. Именно в 
сентябре 1930 года появилось «Обязательное постанов-
ление Тагильского городского совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов о введении всеобщего 
обязательного начального обучения». А ровно через год 
-  «Письмо Уральского областного  бюро общеобразова-
тельного заочного обучения об организации общего за-
очного обучения в Тагильском районе». Согласно ему, к 10 
октября организация сети заочного обучения должна была 
быть уже закончена, а до 1 января 1932 года устанавли-
вались «цифры охвата»: школа малограмотных под-
ростков - 84 человека, школа малограмотных взрос-
лых - 98, заочная ШКМ - 40, заочная ФЗС - 150. 

Началась Великая Отечественная война, и отдельный 
стенд посвящен этому периоду. Один из первых  его доку-
ментов  датирован 3 сентября 1941 года - «Решение Испол-

нительного комитета Нижнетагильского городского Сове-
та депутатов трудящихся об утверждении  сети школьных и 
внешкольных учреждений». В городе в это время было 27 
начальных школ, 15 неполных средних и 12 средних, 
в которых обучались, соответственно, 13 577, 8253 и 
1149 учащихся. Отдельной строчкой указывалось, что нуж-
но учитывать и продолжающийся приток детей школьного 
возраста из других областей.

Показаны на выставке и мирные советские годы. В том 
числе и планы работы Нижнетагильского городского от-
дела народного образования по пропаганде и реализации 
решений Всероссийского съезда учителей.

А далее – 1980-е, «перестройка»,  декабрь 1988 года и 
решение горисполкома «О реорганизации системы управ-
ления народным образованием», в соответствии с которым  
«создано управление народного образования, учебно-мето-
дический центр и одновременно упразднены РМК, сокраще-
ны штаты районных отделов народного образования, создан 
городской Совет по народному образованию».

На стендах представлены список заслуженных учите-
лей  Российской Федерации и фотографии двух народ-
ных. Есть и перечень руководителей районных отделов 
образования, прекративших свою работу  в 2010 году, вот 
лишь несколько фамилий: Жанна Санникова и Элеонора 
Закревская (Дзержинский районо), Галина Шалагинова, 
Сергей Зингер и Марина Беломестных (Ленинский рай-
оно), Нина Фесвитянинова и Ольга Александрова (Тагил-
строевский районо). 

Выставка  «Вековой путь просвещения» откроется в 
Доме учителя в октябре и, предположительно, будет ра-
ботать до конца года. Так что не упустите возможность 
увидеть уникальные архивные документы. 

Людмила ПОГОДИНА.            
ФОТО ДОКУМЕНТОВ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ. 

Первые руководители отдела народного образования.
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Многие тагильчане еще 
помнят «золотые дни» 
Горзеленхоза, когда в те-

плицах выращивали даже розы. 
Кто-то покупал рассаду для садов 
и огородов. Для растений были 
созданы идеальные условия:  ра-
ботала система подогрева, под-
ключенная к расположенной на 
территории питомника котель-
ной. Теперь огромные площади 
пустуют, трубы срезаны или раз-
морожены, кое-где отсутствует 
крыша – поликарбонат сорвало 
ветром. Растут здесь исключи-
тельно сорняки. 

- Теплицы нам передали осе-
нью 2013 года, - рассказал ди-
ректор МБУ «Служба экологи-
ческой безопасности» Борис 
Долматов. – В 2008-м их взяли 
в аренду предприниматели. На-
сколько мне известно, за ком-
мунальные услуги они не плати-
ли, поэтому все системы были 
отключены и отрезаны. Мы, что 
могли, восстановили собствен-
ными силами.  Если возрождать 
хозяйство, средств потребуется 
много. Есть мысли отапливать 
каждую теплицу автономно, как 
уже делается в Невьянске. 

Сейчас основная задача кол-
лектива Горзеленхоза – заготов-
ка саженцев кустов и деревьев 
для озеленения города. На тер-
ритории питомника растут мо-
лодые яблони, рябины, березы, 
липы, серебристые тополя, ки-
зильник и пузыреплодник. 

- С 2014 года по муниципаль-
ному заданию мы  должны были  
выдавать около тысячи сажен-
цев, - пояснил Борис Долма-
тов. - Сейчас требуется боль-
ше, количество парков и скве-
ров увеличивается. Планируем 
в следующем году подготовить 
три тысячи, территория позво-
ляет. Одного пузыреплодника у 
нас более двух тысяч кустов. То-
поль серебристый можно будет 
высаживать через два года на 
смену тополю обыкновенному. 
Пуха от него нет, он красивый. 
Старые кронированные тополя 
пользы уже не приносят, потому 
что листвы остается минимум. 
Чем больше крона, тем лучше. 
Тополь в городской среде жи-
вет 30 лет, потом начинает бо-
леть, а у нас и по 70 лет растут, 
их надо заменять новыми.

Сотрудники готовы выращи-

Тепличное хозяйство питомника «Горзеленхоз», который сейчас 
относится к «Службе экологической безопасности»,  
будет восстановлено. Такое решение принял глава города  
Владислав Пинаев, побывавший на объекте вместе  
с председателем местной Думы Вадимом Раудштейном

�� благоустройство

Вновь зацветут розы?

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Специалисты образовательных учреждений Горнозаводского управленческого округа, демон-

стрируя высокую компетентность, творческий подход, владение новейшими средствами и методи-
ками обучения, неотступно следуют своей благородной миссии. Все больше среди наших педаго-
гов обладателей почетных званий, высоких государственных наград, победителей всероссийских 
и международных конкурсов. 

Выражаю особую благодарность ветеранам педагогического труда. Вами выпущено в большую 
жизнь не одно поколение достойных, верных своей стране людей. Спасибо вам за неоценимый 
вклад в будущее наших детей, за бесценный опыт, которым вы делитесь с начинающими педаго-
гами.

Дорогие учителя, от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, благодарных 
учеников, творческих достижений, профессионального долголетия.

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

�� 5 октября - День учителя

Заброшенная теплица, здесь давно растут только сорняки.

�� в городской Думе

Нас охраняет 
«Безопасный город»

Руководство поли-
ции при поддержке 
властей Нижнего 

Тагила активно занима-
ется реализацией третье-
го этапа системы «Безо-
пасный город», в рамках 
которого планируется двукратное увеличение камер видеонаблюде-
ния. Об этом в своем докладе об итогах работы в первом полугодии 
на очередном заседании Нижнетагильской городской думы расска-
зал Олег Салабаев, начальник штаба межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское». 

Сегодня  с учетом технических возможностей МБУ «Сигнал-3» уста-
новлено 517 камер видеонаблюдения, из них 443 стационарных и 74 
поворотных. В 2019 году сотрудники ЦМ АПК «Безопасный город» про-
вели сопровождение всех массовых мероприятий. Выявлено и заре-
гистрировано 153 административных правонарушения. За шесть ме-
сяцев поступило 549 запросов, по всем исполненным предоставлена 
фото- и видеоинформация.

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского окру-
га  были зарегистрированы 3 210 преступлений. Рост преступности 
составил чуть более 5 процентов: это на 167 преступлений больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Если рассматривать статистику преступлений за последние десять 
лет, то их число снизилось почти в два раза. По итогам первого полу-
годия 2009 года на территории города и Горноуральского городского 
округа было зарегистрировано 6 052 преступления, что почти на три 
тысячи (2842) больше уровня отчетного периода 2019 года. Раскры-
ваемость преступлений за тот же период возросла на 20 процентов. 
С  46,9 процента по итогам первого полугодия 2009 года - до 66,9 про-
цента в текущем году.

Из числа зарегистрированных преступлений 704 относятся к ка-
тегории тяжких и особо тяжких. Их удельный вес от общего объема 
составил почти 22 процента. Количество умышленных убийств сни-
зилось на 33,3 процента (восемь преступлений), количество изнаси-
лований - на 25 процентов (шесть случаев).

Снижается уличная преступность -  за полгода 108 преступлений. 
Раскрываемость составила 96,6  процента. И этот показатель выше  
среднеобластного на 12,5  процента.  

На 42,1 процента (с 11 до 9) уменьшилось количество автоугонов. 
Раскрываемость - 80 процентов, и это тоже выше среднеобластного 
показателя на 51,5 процента.

По итогам полугодия подразделениями МУ раскрыто 2 005 престу-
плений. Общая раскрываемость составила 66,9 процента, среднеоб-
ластной показатель - 63,4. Совершенствуется контроль за реагирова-
нием сотрудников полиции на сообщения о преступлениях и проис-
шествиях. На протяжении полугодия «по горячим следам» раскрыто 
1 371 преступление. Это почти половина от общего количества заре-
гистрированных.

За шесть месяцев выявлено 450 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Упор был сделан на пресечение дея-
тельности сбытчиков. Число выявленных преступлений, связанных со 
сбытом наркотиков, - 267. Из незаконного оборота изъято более трех 
с половиной килограммов наркотических средств. Выявлены девять 
фактов содержания наркопритонов.

Стражи порядка задержали 17 «закладчиков», прикрыли три интер-
нет-магазина и две организованные преступные группы, которые сбы-
вали наркотики крупными партиями.

В первом полугодии на территории Нижнего Тагила и Горноу-
ральского городского округа прошло  221 мероприятие с массо-
вым пребыванием граждан (спортивные, религиозные, концерты, 
развлекательные, досуговые, профессиональные), 81 публичное 
мероприятие (митинги, пикеты, шествия, демонстрации).

Общее количество участников и зрителей составило почти 200 ты-
сяч человек, на обеспечение безопасности граждан и общественного 
порядка привлекалось 6149 сотрудников.

Ольга ПОЛЯКОВА.

“ За 6 месяцев раскрыто 
около 1400 преступлений 
по «горячим следам» „

Уважаемые сотрудники уголовного розыска  
и ветераны службы!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником! Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила 
вносят значительный вклад в борьбу с преступностью, выпол-
няя свою опасную, при этом достаточно кропотливую и само-
отверженную работу, находясь на страже покоя и безопасности 
граждан.

Особо хочется отметить заслуги ветеранов уголовного розы-
ска, отдавших нелегкой службе долгие годы, вырастивших до-
стойную смену в лице профессиональных оперативников, уча-
ствующих в раскрытии опасных и резонансных преступлений, 
самоотверженно преданных своему служебному долгу и При-
сяге.

От всей души желаю личному составу уголовного розыска 
здоровья, семейного благополучия и оперативной удачи!

И.А. АБДУЛКАДЫРОВ, полковник полиции,
начальник МУ МВД России «Нижнетагильское». 

�� 5 октября - День работников уголовного розыска

вать и порядка 300 тысяч корней 
цветочной рассады для клумб, 
чтобы полностью обеспечивать 
город посадочным материалом. 
Но для этого необходимо капи-
тально отремонтировать пусту-
ющие теплицы. 

Владислав Пинаев пообещал 
оказать муниципальному пред-
приятию поддержку. 

 - Необходимо провести тех-
ническое обследование объек-
та, просчитать экономику и сро-
ки окупаемости, - сказал мэр. 
- К примеру, стоимость даль-
нейшей эксплуатации можно 
снизить за счет автономных ко-
тельных, установленных в каж-
дой теплице. Порубочного ма-
териала после кронирования 
и обрезки деревьев, который 
свозится сюда со всего города, 
хватит для создания оптималь-
ного температурного режима 
двух-трех оранжерей. 

Глава города дал поручение 
подготовить проект реконструк-
ции и предусмотреть средства 
для проведения работ в бюдже-
те на 2021 год.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уралкриомаш: 65 лет инноваций  
в космосе и на земле

Нижний Тагил славится металлом и танка-
ми. Но мало кто знает, что в нашем городе ро-
дилось отечественное криогенное транспорт-
ное машиностроение и было положено нача-
ло космической эры. Это заслуга работников 
криогенного производства Уралвагонзавода, 
сегодня – АО «Уралкриомаш», которому 1 ок-
тября исполнилось 65 лет.

История предприятия началась в 1953 году, 
когда на Уральском заводе имени И.В.Сталина 
группа конструкторов под руководством М.Н. 
Веремьева создала первую в стране цистер-
ну для перевозки жидкого кислорода. Он был 
необходим для заправки баллистических ра-
кет – ядерного щита СССР. Так появилась но-
вая отрасль – криогенное цистерностроение. 

Но датой рождения Уралкриомаша считает-
ся 1 октября 1954 года, тогда постановлением 
ЦК КПСС и Совета министров СССР в составе 
Уралвагонзавода было образовано особое 
конструкторское бюро - ОКБ-250 по криоген-
ной технике и наземному стартовому обору-
дованию. Первой и главной задачей стало соз-

дание средств заправки жидким кислородом 
и азотом знаменитой ракеты Р-7 легендарно-
го конструктора Сергея Королева. Уральские 
криогенщики с заданием справились. Запуск 
ракеты с первым искусственным спутником 
Земли ознаменовал начало космической эры. 

За 65 лет тагильские специалисты участво-
вали во всех космических программах страны, 
создавая комплексы стартового заправочно-
го оборудования на космодромах «Байконур», 
«Плесецк», «Восточный» для ракетоносителей 
типа «Восток», «Союз», «Протон», лунного кос-
мического корабля Н1-Л3, ракетно-космиче-
ской системы «Энергия-Буран», самолета-
лаборатории на криогенном топливе ТУ-155. 
Запуск первого в мире плавучего космодрома 
«Морской старт» в экваториальной зоне Тихо-
го океана и развитие космической программы 
Индии также состоялись благодаря професси-
онализму уральских инженеров.

О настоящем и будущем предприятия рас-
сказывает генеральный директор АО «Урал-
криомаш» Дмитрий СКОРОПУПОВ.

- Дмитрий Александрович, 
вы возглавили Уралкрио-
маш ровно пять лет назад, 
в сентябре 2014-го. Каки-
ми были эти годы? Чего до-
стигли?
- Главное достижение - это 

сохранение коллектива. Очень 
непростым был для нас 2015 
год. Крупные контракты за-
канчивались, объемы загруз-
ки производства не позволяли 
платить достойную заработную 
плату. Но коллектив смог моби-
лизоваться. И я благодарен лю-
дям за понимание. Мы вышли 
на поставленные цели и зада-
чи. Сохранили основной костяк, 
который в дальнейшем и стал 
основой роста для УКМ. К 2016 
году мы выполнили все обяза-
тельства по созданию комплек-
са заправочного оборудования 
ракеты-носителя «Союз-2» для 
первой очереди космодрома 
«Восточный». В первый старт 
28 апреля 2016 года и во все по-
следующие старты наземка сра-
ботала безупречно.

Сегодня продолжаем рабо-
ту для основного заказчика – 
госкорпорации Роскосмос. На 
второй очереди космодрома со-
оружается стартовый стол для 
ракеты-носителя тяжелого клас-
са «Ангара». Уралкриомаш ве-
дет разработку и изготовление 
трех систем. В августе 2018-го 
на «Восточный» отправлена пер-
вая часть оборудования – систе-
ма заправки нафтилом. Готова 
система хранения воды. В этом 
году на космодром поступит и 
система заправки жидким кис-
лородом разгонного блока.

«Восточный» – большая пер-
спектива, так как он в ближай-
шем будущем станет основным 
космодромом Российской Фе-
дерации. Поэтому мы ожидаем 
следующий контракт – на по-
ставку оборудования для сверх-
тяжелой «Ангары». Работа долж-
на начаться в 2021-2022 годах.  
Разрабатывается эскизный про-
ект, согласовываются исходные 
данные. 

- Техника сверхнизких тем-

ператур – это ведь и граж-
данская продукция. В этой 
тематике как преуспели?
- Гражданская продукция се-

годня занимает до 50% от объ-
ема производства предприятия. 
Мы эту планку должны не толь-
ко удержать, но и поднять. Что-
бы быть конкурентоспособны-
ми на рынке, всегда работаем 
над инновациями. Благодаря 
нашему КБ и его новым разра-
боткам мы являемся единствен-
ными производителями желез-
нодорожных вагонов-цистерн 
для перевозки жидкого азота/
аргона/кислорода. Таких изде-
лий, причем двойного назначе-
ния, не делает никто в России. 
Они используются и для пере-
возки топлива на космодромы, 
и в гражданской промышлен-
ности. Кроме этого сегодня мы 
единственные производители 
железнодорожных вагонов-ци-
стерн для перевозки сжиженно-
го природного газа (СПГ). А так-
же разработчики и производи-
тели контейнеров-цистерн для 

перевозки определенной моде-
ли СПГ. Тема СПГ для нас сегод-
ня является приоритетной. 

АО «Уралкриомаш» постоян-
но расширяет линейку изделий 
и планирует увеличивать пере-
чень перевозимых продуктов. 
Хотя мы сегодня практически 
уже достигли своего максиму-
ма: перевозим и готовим емко-
сти для хранения сжиженного 
кислорода, азота, аргона, во-
дорода, температура кипения 
которого всего на 20 градусов 
выше абсолютного нуля. Впере-
ди стратегическая задача – соз-
дание транспортных емкостей 
для перевозки жидкого гелия. 
В России есть предприятия, ко-
торые этим занимаются целена-
правленно, но и мы для себя ви-
дим все возможности для про-
изводства такого оборудования.

- Несколько слов о вашем 
коллективе,  его людях.
- Работники на УКМ уникаль-

ные. Творить что-то новое могут 
только люди с большой энерги-
ей, потенциалом, с широкой 
и открытой душой, способные 
выполнять все поставленные 

задачи. Работа наша непроста 
тем, что мы создаем продукты, 
не имеющие аналогов. Любое 
изделие – единичное, уникаль-
ное. Мы на себя берем риски и 
ответственность. Но, когда ви-
дим положительный результат, 
ощущаем, прежде всего, гор-
дость за наших людей, которые 
«укрощают холод».

Искренне, от души поздрав-
ляю весь коллектив с 65-лети-
ем предприятия. Все это время 
Уралкриомаш был и остается 
лидером криогенной промыш-
ленности и в СССР, и в Рос-
сии. Все это сделано благо-
даря тому, что на предприятии 
удивительный, замечательный 
коллектив высококвалифици-
рованных специалистов – про-
фессионалов, которые сегодня 
дают возможность нашей стра-
не достойно выступать на рынке 
и космической, и гражданской 
направленности. 

Всех поздравляю с праздни-
ком! Здоровья, удачи, благопо-
лучия, чтобы семьи были креп-
ки, а над нами – только мирное 
небо.

Светлана СНИГИРЕВА, инженер-конструктор:
- Прошло больше 40 лет, как я пришла работать на Уралкриомаш. С этим предприятием связана 

вся моя жизнь, а значит, и судьба. В первом составе конструкторов УКМ, бывшего отдела 250 УВЗ, 
всю жизнь проработала моя мама Алевтина Михайловна Гладкова. Профессия конструктора – твор-
ческая, в нее вкладываешь душу. Для меня важно, чтобы изделия имели не только высокие техниче-
ские характеристики, но и красивый внешний вид.

Мне очень повезло с людьми, которые работают рядом, а главное – с учителями. Всех их не пере-
честь: Аркадий Петрович Сац, Анатолий Африканович Дельфонцев, Александр Иванович Кужильный 
– это талантливые конструкторы, настоящая инженерная интеллигенция. На Уралкриомаше трудятся 
люди работящие, ответственные и очень душевные. Это касается и ИТР, и работников цеховых служб. 
Я желаю родному предприятию процветания, благополучия и востребованности.

Яков ЗИЛЬБЕРШТЕЙН–ЮРИН, 
экс-коммерческий директор 
Уралкриомаша (1957-2012 годы):

- Я пришел на криогенное производство 
20-летним юношей после окончания технику-
ма и проработал на предприятии ровно 55 лет. 
Многие имена работников УКМ на слуху, они 
стали большими руководителями, имеют го-
сударственные награды – М.Н. Веремьев, Н.А. 
Малых, М.Т. Шпак, Н.П. Андронов, Н.П. Реут-
ский, Р.С. Михальченко, Р.А. Зашляпин и дру-
гие. А много таких, чьи имена нигде не звучат, 
но именно они своим скромным трудом соз-
дали славу предприятию. 

Татьяна ИБРАГИМОВА, начальник 
финансово-экономического 
управления (1989-2018 годы):

- Характерной чертой стабильных предприятий 
являются семейные династии, в которых опыт и на-
выки передаются из поколения в поколение, от ро-
дителей к детям. Связанные родственными узами, 
работники стараются не уронить честь фамилии. От-
сюда – трудолюбие, ответственность, добросовест-
ность и старание. Уралкриомаш всегда был семей-
ным предприятием. Когда в 1989 году после оконча-
ния института я пришла тогда еще в УКБМ, там уже 
работали мои отец, дядя и брат. Общий стаж нашей 
семьи на Уралкриомаше составил более ста лет.

Юрий БУЛАТОВ, фрезеровщик:
- На криогенном производстве я больше 50 лет, практически 

всю жизнь. Как говорится, пришел безусым юнцом в 1967-м после 
училища в цех 251. Тогда у нас на шестом механическом участке 
много молодежи было, жизнь кипела. Вместе спортом занима-
лись, ходили в турпоходы. С клубом «Азимут» все красоты Урала 
повидали. Да, полвека в коллективе пролетели быстро. Но когда 
работа в удовольствие, времени не замечаешь.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГАЗЕТОЙ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ».

Генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

Емкости для СПГ для завода компании НОВАТЭК-Челябинск.  

Подготовлено по материалам пресс-службы АО «Уралкриомаш».
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�� уголовное дело

Черного лесоруба будут судить

�� происшествия

Подозревается  
в серии краж  
из коллективных 
садов

В отдел полиции №16 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» обратился с заявлением 
62-летний пенсионер, сообщивший о краже 
из дома в коллективном саду рядом с посел-
ком Старатель. 

По словам мужчины, из дома были по-
хищены ноутбук и электрооборудование – 
электропила, электрорубанок и шуруповерт 
общей стоимостью 28 тысяч рублей.

Оперативники отработали возможные ме-
ста нахождения похищенного имущества, 
включая торговые точки, реализующие то-
вар, бывший в употреблении. В одном из 
пунктов приема на Гальянке нашлась часть 
похищенного. 

Под подозрение сотрудников полиции 
попал 37-летний, ранее судимый за анало-
гичные преступления мужчина. При его за-
держании обнаружены вещи, о краже кото-
рых ранее поступали заявления в полицию от 
потерпевших из  других коллективных садов. 

Оперативники установили причастность 
задержанного  еще к трем кражам электро-
оборудования в коллективных садах в райо-
не поселков Старатель и Евстюниха. Задер-
жанный  в кражах признался.  

Следственным подразделением возбуж-
ден ряд уголовных дел по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 
2 и 3 статьи 158 УК Российской Федерации 
- кража, совершенная с незаконным проник-
новением. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет, сообщили в пресс-группе поли-
ции. 

Из экономистов - в мошенники

�� по горячим следам

Вместо извинений - семь лет

Сообщение о похищении авто-
машины поступило в дежурную 
часть отдела полиции №17 МУ 

МВД России «Нижнетагильское» около 
22 часов. 

19-летний житель Вагонки расска-
зал, что около подъезда его дома на 
улице Тимирязева у него произошел 
конфликт  с неизвестным мужчиной, 
который выражал недовольство по по-
воду припаркованного им автомобиля. 
Во время ссоры незнакомец избил по-
терпевшего, забрал ключи от машины 
«Дэу Нексия» и скрылся на ней.

Дежурный среагировал оперативно, 
был введен план «Перехват»: экипажи, 
находящиеся на маршрутах патрулиро-
вания, ориентировали на задержание 

похищенной автомашины.
Экипаж дорожно-патрульной службы 

в составе младшего лейтенанта Алек-
сея Фоминых и Евгения Певеня патру-
лировал близлежащие улицы и дворы. 
В районе общежитий на улице Юности 
полицейские заметили разыскиваемую 
автомашину, около которой находились 
двое мужчин. Оба были доставлены в 
отдел полиции на улице Тельмана, 40, 
для разбирательства. 

После тщательного осмотра экспер-
том похищенный автотранспорт пере-
гнали на территорию отдела для вре-
менного хранения.

В одном из задержанных потерпев-
ший опознал своего обидчика. Им ока-
зался ранее неоднократно судимый за 

имущественные преступления, а также 
преступления против личности 32-лет-
ний тагильчанин. В 2017 году он осво-
бодился из мест лишения свободы. 

Как выяснилось, на похищенной ма-
шине он приехал прямо к месту прожи-
вания. Сотрудникам полиции рассказал 
свою версию случившегося. По его сло-
вам, приехав к приятелю, чтобы забрать 
долг, не смог попасть в подъезд из-за 
неправильно припаркованной маши-
ны. Тогда мужчина пнул ее по колесам. 
На звук сработавшей сигнализации вы-
бежал молодой человек. Повздорили с 
ним.

Забрав ключи, он уехал на иномарке, 
намереваясь якобы вернуть транспорт 
владельцу на следующий день и полу-
чить от него извинения.

В соответствии с Уголовным кодек-
сом Российской Федерации действия 
задержанного мужчины подпадают под 
часть 2 статьи 166 - неправомерное за-
владение автомобилем без цели хище-
ния, совершенное с применением на-
силия, и наказываются лишением сво-
боды на срок до семи лет.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Полиция Нижнего Тагила 
направила в суд уголов-
ное дело в отношении 

мужчины, причастного к неза-
конной рубке леса и сбыту дре-
весины.

В июне в отделение полиции 
№1 межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнета-
гильское» обратился представи-
тель Нижнетагильского лесни-
чества с заявлением. Неизвест-
ный незаконно вырубил сосны, 
почти семь кубических метров. 
Ущерб лесному фонду составил 
около 190 тысяч рублей. 

Место незаконной рубки 
было обнаружено недалеко от 
деревни Черемшанка.

В ходе проверки сотрудники 
отдела экономической безопас-
ности МУ МВД России «Нижне-
тагильское» и участковые опро-
сили местных жителей. Под 
подозрение попал 45-летний 

мужчина, имеющий собствен-
ную мастерскую по обработке 
древесины. 

Оперативники установили, 
что подозреваемый раньше 
приобретал лицензию на выруб-
ку лесных насаждений для даль-
нейшей заготовки, но действие 
разрешительных документов 
давно закончилось. Тем не ме-
нее, мужчина решился на неза-
конную рубку. 

В дальнейшем была установ-
лена причастность подозрева-
емого к еще одному факту не-
законной рубки, совершенному 
им в октябре 2018 года. Мужчи-
на признался, что тогда вырубил 
восемь сосен. 

Срубленные деревья пред-
приниматель перевозил на сво-
ем тракторе на пилораму, рас-
пиливал на доски, которые по-
сле продавал. При осмотре в 
его мини-цехе сотрудники по-

лиции обнаружили бензопи-
лы, вилы для транспортиров-
ки и прочие приспособления 
для рубки и валки леса, а также 
трактор, следы которого обна-
ружены на месте происшествия. 
Все изъятое приобщено к мате-
риалам уголовного дела в ка-
честве вещественных доказа-
тельств.

Как рассказала начальник 

следственного отдела №7 СУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» майор юстиции Евгения 
Зырянова, житель Пригород-
ного района обвиняется в неза-
конной рубке лесных насажде-
ний и приобретении, хранении, 
перевозке, переработке в це-
лях сбыта или сбыта заведомо 
незаконно заготовленной дре-
весины. Общая сумма ущерба, 

причиненного лесному фонду, 
составляет порядка 400 тысяч 
рублей.

Обвиняемый, ранее не попа-
давший в поле зрения право-
охранительных органов, вину 
признал полностью, раскаял-
ся. Расследование уголовно-
го дела окончено и передано в 
суд.

ФОТО ПРЕСС- ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.
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Бензопила - 
теперь вещественное 

доказательство. 

Тагильчанка пыталась оформить нало-
говый вычет за фиктивную сделку купли-
продажи. Уголовное дело по факту мо-
шенничества  завершила полиция Ниж-
него Тагила.  

Заявление поступило от сотрудни-
ков налоговой инспекции. К ним обра-
тилась женщина с намерением  полу-
чить налоговый вычет за сделку купли-
продажи. Представители налоговой 
инспекции усомнились в факте закон-
ности сделки.

Сотрудники отдела экономической 

безопасности и противодействия кор-
рупции межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» провели 
проверку. 

В итоге выяснилось, что тагильчанка, 
проживающая в Ленинском районе и ра-
ботающая экономистом на одном из гра-
дообразующих предприятий, имея в соб-
ственности квартиру, решила ее продать. 
Оформить сделку по продаже женщина 
решила со своим знакомым. Фактически 
в последние годы они находились в близ-
ких отношениях. Пара составила фиктив-

ную расписку. Согласно ей женщина по-
лучила от своего спутника два миллиона  
рублей. На самом деле деньги никто и 
никому не передавал. 

Через непродолжительное время па-
рочка вновь провела аналогичную сдел-
ку, после чего тагильчанка  стала соб-
ственницей своей же квартиры. 

Женщина обратилась в межрайон-
ную налоговую инспекцию, предоста-
вила пакет документов для получения 
налогового вычета за якобы купленную 
квартиру. 

Как рассказал следователь следствен-
ного управления МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» майор юстиции Дмитрий 
Чернышев, за попытку незаконного полу-
чения налогового вычета путем заключе-
ния фиктивного договора купли-продажи 
недвижимости было возбуждено уголов-
ное дело. Тагильчанке инкриминируется 
покушение на мошенничество.

Стоит отметить, что раньше 27-летняя 
обвиняемая в поле зрения правоохрани-
тельных органов не попадала. Уголовное 
дело направлено в районный суд.

Дежурный экипаж ДПС. Слева направо: Евгений Певень и Алексей Фоминых.

Угнанная «Нексия». 
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     $ 65,44 руб.                                    € 71,47 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»Россиян свободили от нескольких налогов
Президент России Владимир Путин подписал законы об осво-

бождении россиян от ряда категорий налогов. Соответствующие 
документы опубликованы на официальном портале правовой ин-
формации.

Так, согласно новым законам, студенты (курсанты), ординато-
ры, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от 
уплаты подоходного налога при получении материальной помощи 
в пределах четырех тысяч рублей в год. Соответствующий доку-
мент был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Гос-
думы Ириной Яровой. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 
года. Кроме того Путин освободил от уплаты подоходного налога 
пострадавших в ЧС граждан. От НДФЛ также освобождают доходы 
россиян, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в 
стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды, плата 
за которые осуществляется за счет бюджета РФ. Закон вступает в 
силу со дня опубликования, сообщает Лента.Ру.

Кто стоит на пороге бедности?

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — 

Сбербанк — с 1 октября снизил ставки по жилищным кредитам. Об 
этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Снижение составит 0,6 процентного пункта по рефинансиро-
ванию займов других кредитных организаций и 0,3 процентного 
пункта для большинства других ипотечных продуктов, реализуе-
мых банком. Таким образом, приобрести квартиру в новостройке 
в ипотеку можно будет по ставке от 7,3 процента, квартиру на вто-
ричном рынке — по ставке от 8,8 процента. Рефинансировать ипо-
теку другого банка граждане смогут по ставке от 9,5 процента годо-
вых.  «Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года 
(кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной 
поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта 
на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, стро-
ительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецеле-
вой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении, 
сообщает Лента.Ру.

Цены на вино взлетят после нового года

Курить можно, но осторожно

Подсчитано состояние Анастасии Заворотнюк
Стоимость недвижимости 

Анастасии Заворотнюк может 
достигать полмиллиарда рублей. 
Об этом сообщается на сайте те-
леканала НТВ.

По данным телеканала, актри-
са владеет трехэтажным особня-
ком площадью 900 квадратных 
метров в элитном подмосков-
ном поселке. Кроме того у нее 

есть апартаменты в центре Москвы и в Ялте.
У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга зимой после 

того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября ста-
ло известно, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тя-
желом состоянии.

Дочь артистки Анна попросила журналистов оставить ее семью в 
покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери. Пред-
ставители актрисы также отказываются от комментариев по поводу 
ее состояния, сообщает Лента.Ру.

Марк Захаров похоронен  
на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, худо-
жественный руководитель мо-
сковского театра «Ленком» Марк 
Захаров похоронен на Новодеви-
чьем кладбище рядом с могила-
ми Леонида Броневого, Станис-
лава Говорухина и Олега Таба-
кова. Об этом ТАСС сообщили в 
пресс-службе театра.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повтор-
ного воспаления легких.

Прощание с Марком Захаровым проходило в «Ленкоме». Оно 
продолжалось более четырех часов. По театральной традиции, ре-
жиссера проводили в последний путь аплодисментами. Улица Ма-
лая Дмитровка, на которой расположен «Ленком», была перекрыта. 
Несмотря на проливной дождь, у театра собрались тысячи людей, 
проводивших Захарова 10-минутной овацией, сообщает ТАСС.

Открыта «горячая линия» по теплоснабжению 
С 1 октября в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской об-

ласти начала работать «горячая линия» по качеству теплоснабжения 
потребителей. Обратиться на нее жители области смогут в будние 
дни с 9.00 до 18.00 по телефону: (343) 358-18-10.

Согласно оперативной информации органов местного само-
управления, на вечер 29 сентября 100-процентное теплоснабже-
ние жилищного фонда обеспечено в 88 муниципальных образова-
ниях, объектов соцсферы – в 93 территориях. В целом по области 
отапливается 85,095 миллиона квадратных метров жилья (95,5%) 
и 5817 учреждений социальной сферы (99,3%), сообщает ДИП 
Свердловской области.

Пожароопасный сезон закрыт 
В связи с понижением среднесуточных температур и 

отсутствием угроз в лесах на территории Свердловской 
области с 1 октября официально закрыт пожароопасный 
сезон 2019 года. Приказ об этом издан министерством 
природных ресурсов и экологии региона.  

С момента закрытия пожароопасного сезона регио-
нальная диспетчерская служба лесного хозяйства Сверд-
ловской области и диспетчерские пункты наземных участ-
ков переходят на межсезонный режим работы без кру-
глосуточных дежурств. Лесопожарная техника проходит 
техобслуживание и ставится в режим консервации или 
капитального ремонта. Лесничества подводят итоги по-
жароопасного сезона и сосредоточиваются на подготовке 
и проведении профилактических работ.

«В 2019 году в лесах области было ликвидировано 258 
пожаров на общей площади 2235 гектаров. С 12 августа 
лесных пожаров в области не фиксируется. Перехода лес-
ных пожаров на населенные пункты не допущено», - отме-
чает министр природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

Участники контактной группы 
по Украине поставили подписи 
под документом с «формулой 
Штайнмайера». Об этом сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой 
на информированный источник.

 «Формулу Штайнмайера» 
в начале 2016 года предложил 
бывший министр иностранных 
дел Германии и нынешний прези-
дент ФРГ Франк-Вальтер Штайн-
майер. Она определяет механизм 
закрепления за Донбассом осо-
бого статуса, а также возможной 
амнистии и проведения выборов 
на не подконтрольных Киеву тер-
риториях непризнанных респу-
блик. Согласно формуле, в день 
проведения выборов на времен-
ной основе начнет действовать 
закон об их особом статусе. По-

сле публикации отчета ОБСЕ, 
подтверждающего легитимность 
выборов, закон вступит в закон-
ную силу на постоянной основе, 
сообщает Лента. Ру.

КСТАТИ. Президент Украины 
Владимир Зеленский отреаги-
ровал на подписание участника-
ми контактной группы «формулы 
Штайнмайера». Заявление он 
сделал в ходе экстренного бри-
финга, трансляцию которого вел 
ТСН на своем канале в YouTube.

«Мы ответили на письмо 
[спецпредставителя ОБСЕ Мар-
тина] Сайдика, что мы согласо-
вали текст «формулы Штайнмай-
ера». «Формула Штайнмайера» 
должна быть имплементирована 
в новый закон об особом стату-
се, которого еще нет», — сказал 

украинский лидер. По словам Зе-
ленского, новый закон будет раз-
рабатывать парламент в тесном 
сотрудничестве с обществом пу-
тем публичного обсуждения.Он 
добавил, что никаких выборов на 
территории самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской народ-
ных республик (ДНР и ЛНР), кото-
рые предусматриваются форму-
лой, под дулом автоматов не бу-
дет, сообщает Лента.Ру.

Семью можно считать бедной, если средний 
доход одного ее члена не превышает 12,5 тыся-
чи рублей. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса жителей страны, проведенного «Левада-
центром», пишет принадлежащее Григорию Бе-
резкину издание РБК.

Таким образом, субъективная граница бедно-
сти на 11,6 процента выше, чем величина прожи-
точного минимума в России, который во втором 
квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей. 

Между тем, россияне полагают, что для поддер-
жания достойного образа жизни человеку в сред-
нем необходимо около 38,1 тысячи рублей. В то 
же время среднедушевой доход в семьях участ-
ников опроса оказался значительно ниже этой 
цифры и составил 16,8 тысячи рублей. Как сви-
детельствуют результаты опроса, порядка 40 про-
центов участников исследования имеют ежеме-
сячный доход ниже 12,5 тысячи рублей, сообщает 
Лента.Ру.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о повы-
шении акцизов на вино с 1 янва-
ря 2020 года. Документ опубли-
кован на официальном портале 
правовой информации.

Акциз с 2020 года составит 
31 рубль за литр, с 2021 года — 
32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. 
Акциз на шампанское в 2020 
году будет на уровне 40 рублей 
за литр, в 2021-м — 41 рубля, в 
2022-м — 43 рублей. Также за-
кон устанавливает акциз на ви-

номатериалы, которые ранее 
не облагались налогами. Те-
перь исключение будет сдела-
но только для тех виноматериа-
лов, которые используются для 

изготовления дистиллятoв. С 
остальных налог будет взимать-
ся в размере 31 рубля за литр в 
2020 году, 32 рублей в 2021-м и 
33 рублей в 2022-м. Акциз рас-
пространится и на виноград, 
который используют для про-
изводства вина и шампанского, 
ликерного вина и спиртного, го-
товящегося по технологии пол-
ного цикла. С 2020 по 2022 год 
он будет ежегодно подниматься 
на рубль и вырастет с 30 до 32 
рублей, сообщает Лента.Ру.

В России 1 октября вступило в 
силу постановление правитель-
ства, которое вносит изменения 
в правила противопожарного ре-
жима в России. Документ опубли-
кован на сайте Кабмина.

«Запрещается использова-
ние открытого огня на балко-
нах (лоджиях) квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров 
гостиниц», — говорится в об-
новленном тексте правил. Ад-
министративный штраф за на-
рушение составляет 3–5 тысяч 
рублей. При этом в правилах от-
сутствует определение понятия 

«открытый огонь». В конце сен-
тября в ходе обсуждения новых 
правил появились предположе-
ния, что под запрет может по-
пасть не только зажжение спич-
ки или зажигалки, но даже куре-
ние. При этом в МЧС сообщали 
противоречивую информацию: 
там заявляли, что документ за-
прещает использовать откры-
тый огонь на балконах и лод-
жиях квартир, в связи с чем на 
этих объектах нельзя будет «жа-
рить шашлыки, зажигать свечи 
и даже в принципе курить». В то 
же время неофициально сооб-

щалось, что курение все-таки не 
попадет под запрет. Как позже 
пояснили в ведомстве, курение 
на балконах не запрещено в слу-
чае, если оно не создает угрозы 
пожарной безопасности, сооб-
щает Лента.Ру.
(Продолжение темы - на 11-й стр.)

Начался осенний призыв
Президент России Владимир Путин 

подписал указ о призыве в октябре-дека-
бре текущего года 132 тысяч человек на 
военную службу. Документ опубликован 
на сайте Кремля во вторник, 1 октября.

Там также содержится распоряжение 
об увольнении с военной службы призыв-
ников.

Осенний призыв в стране проводят по 
новым правилам. 1 сентября начали дей-
ствовать поправки в закон «О воинской 
обязанности и военной службе», в соот-
ветствии с которыми срочники получили 
возможность уйти в запас раньше поло-
женного срока. Таким правом могут вос-
пользоваться, к примеру, солдаты, у ко-
торых во время службы родился второй 
ребенок. Кроме того, у ряда призывников 
появилась возможность отказаться от от-
срочки от службы в армии, сообщает Лен-
та.Ру.



�� экспресс-опрос

Для чего балкон?
В России вступил в силу запрет на 

использование открытого огня на бал-
конах и лоджиях. Это касается как квар-
тир, общежитий, так и гостиниц. Как 
объяснили в МЧС, курение на балконах 
по-прежнему разрешено, если не соз-
дает угрозы пожарной безопасности. 
Запрет касается приготовления шаш-
лыков, запуска петард, розжига свечей 
и спичек. Если эти нарушения приведут 
к пожару, виновного оштрафуют на сум-
му до 5 тыс. рублей. Мы спрашивали у 
читателей, как они оценивают эти меры 
и, может быть, действительно курение 
на балконах надо было запретить.
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 рекламной службы «Тагил-пресс»: 
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

График приема избирателей председателем 
Нижнетагильской городской думы в октябре

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3
7.10 16.00-

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

28.10 15.00-
17.00

Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, 5 этаж, каб. 509)

ООО «Компания «РИФЕЙ» уведомляет
В связи с наличием задолженности ООО «Фирма «Комфорт» перед реги-

ональным оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» по оплате за обращение 
с ТКО, ООО «Компания «РИФЕЙ», руководствуясь ч.2 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, уведомляет об одностороннем отказе от 
исполнения договора об оказании услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и переходе всех собственников многоквартирных 
домов, относящихся к этой управляющей компании (далее – МКД), на пря-
мые договоры с региональным оператором на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственника-
ми/пользователями жилых помещений МКД считаются заключенными с 
ООО «Компания «РИФЕЙ» с 01.11.2019 г. (ч.5 ст.157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников жилых помещений МКД, относя-
щихся к ООО «Фирма «Комфорт», платежный документ за ноябрь 2019 г. 
по услуге по обращению с ТКО будет выставлен от регионального опера-
тора в лице агента АО «Региональный информационный центр» (далее по 
тексту АО «РИЦ»). Ознакомиться с перечнем адресов МКД, находящихся 
в управлении указанной управляющей компании, в отношении которых в 
силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ между ООО «Фирма «Комфорт» и региональным 
оператором прекращается договор, можно на сайте АО «РИЦ»: ricso.ru в 
разделе «Новости».

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в центры 
обслуживания клиентов АО «РИЦ» по адресам: г. Нижний Тагил,  
Черноисточинский тракт, 14Б, ул. Красная, 20 (2 этаж) режим  
работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, без обеда; ул. Окунева, 22 (1 этаж) 
режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, без обеда.

Телефон единой бесплатной справочной службы  
АО «РИЦ» для физических лиц: 8-800-250-32-42. 

РЕКЛАМА

ООО «Компания «РИФЕЙ» уведомляет
В связи с наличием задолженности ООО «Фирма «Комфорт-НТ» перед 

региональным оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» по оплате за обра-
щение с ТКО, ООО «Компания «РИФЕЙ», руководствуясь ч.2 ст. 157.2 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, уведомляет об одностороннем 
отказе от исполнения договора об оказании услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и переходе всех собственников многоквар-
тирных домов, относящихся к этой управляющей компании (далее – МКД), 
на прямые договоры с региональным оператором на оказание услуг по об-
ращению с ТКО.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственника-
ми/пользователями жилых помещений МКД считаются заключенными с 
ООО «Компания «РИФЕЙ» с 01.11.2019 г. (ч.5 ст.157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников жилых помещений МКД, отно-
сящихся к ООО «Фирма «Комфорт-НТ», платежный документ за ноябрь  
2019 г. по услуге по обращению с ТКО будет выставлен от регионально-
го оператора в лице агента АО «Региональный информационный центр» 
(далее по тексту АО «РИЦ»). Ознакомиться с перечнем адресов МКД, на-
ходящихся в управлении указанной управляющей компании, в отноше-
нии которых в силу ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ между ООО «Фирма «Комфорт-
НТ» и региональным оператором прекращается договор, можно на сайте  
АО «РИЦ»: ricso.ru в разделе «Новости».

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться в центры 
обслуживания клиентов АО «РИЦ» по адресам: г. Нижний Тагил,  
Черноисточинский тракт, 14Б, ул. Красная, 20 (2 этаж) режим  
работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, без обеда; ул. Окунева, 22 (1 этаж) 
режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, без обеда.

Телефон единой бесплатной справочной службы  
АО «РИЦ» для физических лиц: 8-800-250-32-42. 

РЕКЛАМА

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Даниил ФИЛИПЕНКОВ, студент Ека-
теринбургского автомобильно-дорож-
ного колледжа:

- Всеми руками и ногами за запрет 
курения на балконах. Потому что иногда 
просто невыносимо. Вонь от табака я не 
переношу. Ну а шашлык на балконе, салю-
ты – это вообще дикость. Насколько надо 
быть «умным» человеком, чтобы разве-
сти открытый огонь в многоквартирном 
доме… 

Я - за жесткие меры в отношении бал-
конов. Эти элементы превратили в какие-
то склады, мусорки. Обшивают их урод-
ливыми панелями, делают из них при-
стройки. Надо бы дизайн-код принимать 
фасадов зданий, чтобы сохранить перво-
зданный облик. На главной улице города 
застекленные балконы – это некрасиво. 

Вообще-то балкон, в частности, бал-
конная плита, относится к общему имуще-
ству собственников квартир в многоквар-
тирном доме. Поэтому самоуправничать 
там не стоит. 

Дмитрий ЛИТВИН, работник Урал-
вагонзавода:

- Похоже на очередной маразм. В по-
становлении не написано прямо про за-
прет курения и не растолковано, что такое 
открытый огонь. Получается, что курить 
на балконе можно, как и раньше. И даже, 
если внесут уточнение и станет абсолют-
но ясно, что курение запрещено, не пред-
ставляю себе, как участковый попытает-
ся ворваться в квартиру, чтобы составить 
протокол. А если его все-таки и пустят, как 
он будет доказывать факт курения именно 
на балконе? 

О том, что кто-то готовит шашлыки на 
балконе, я впервые услышал. Неужели у 
кого-то хватало ума разводить на балко-
не огонь, разжигать угли и жарить мясо? 
Если такие и есть, то вряд ли они читают 
законы, смотрят телевизор или читают га-
зеты…

Нина ТУМАНОВА, предприниматель:
- У меня за стенкой живет сосед Ми-

хаил Иванович, ему где-то под 70. Всю 
жизнь проработал водителем и, сколько 
его помню, всегда курил. Покойная жена 
Серафима Львовна постоянно отправляла 
его с сигаретой на балкон. Там у него до 
сих пор оборудован, как он сам говорит, 
«табачный уголок»: на маленьком столи-
ке – спички, жестяная банка под окурки, 
какой-нибудь старый журнал. И никогда 
никому наш сосед не мешал. 

Тут узнали с мужем про закон о запре-
те курения на балконах и сразу же вспом-
нили про соседа: куда он пойдет со своей 
вредной привычкой? Ноги почти не ходят, 
с третьего этажа всякий раз тяжело спу-
скаться и подниматься. А курить пенсио-
нер не бросил и бросать не собирается, 
говорит, что сигаретный дым только и 
радует в жизни. Ни плохое здоровье, ни 
дети с внуками не могут заставить его от-
казаться от пагубной привычки.

Я против курения вообще. Но не надо 
всех под одну гребенку. Ведь есть же 
культура пития, пусть будет культура куре-
ния: если уж взял сигарету, то будь добр 
позаботься об окружающих людях, окру-
жающей среде.

Ирина, живет на 3-м этаже девяти-
этажки:

- Балкон – наш летний сад. У нас с мая 

по октябрь на балконе растут петуньи, ло-
белии, зреют помидоры. Ранним утром 
мы пьем чай и слушаем пение птиц. 

Однозначно курение на балконе нуж-
но запретить. В квартиру тянет неприят-
ный запах, а также страшно ожидать, что 
с верхних шести этажей прилетит окурок. 
Статистика пожаров всем известна, даже 
в жару приходится закрывать балконные 
окна, опасаясь брошенной сигареты. 

Штраф пять тысяч рублей за наруше-
ние правил пожарной безопасности вы-
глядит смешно. Балконные окна с боль-
шой вероятностью разобьют пожарные, 
чтобы легче было тушить. Стекло само 
может лопнуть от высокой температуры. 
Замена стоит намного больше пяти тысяч. 
Не курите вообще, тем более на балконах.

Тема вызвала большой интерес и 
у пользователей социальных сетей. 
Особенно активно ее обсуждали в 
группе «Тагильского рабочего» в «Од-
ноклассниках». 

Анна ЕРМОШИНА (КИРСАНОВА): 
«Курить и жарить шашлыки - это две раз-
ные вещи».

Татьяна БАССЕР: «Горит одинаково, 
если пожар начнется. У нас у соседей 
именно от сигареты полыхнуло, сверху 
пепел прилетел. Один только вопрос: кто 
будет контролировать?»

Светлана АЛЕЕВА (ПАЗНИКОВА): 
«Ага, кто бы еще отслеживал!»

КАЛИНА ))))): «Ерундой занимаются. 
Открытый огонь на балконе - это, конечно, 
ни в какие рамки не лезет. Но запрещать 
курить и зажигать свечи?»

Анна ЕРМОШИНА (КИРСАНОВА): 
«Контролировать будут доброжелатель-
ные соседи. Уже давно многие законы на-
правлены на стукачей, и, кстати, работа-
ет: молодое поколение не считает зазор-
ным сдать всех и вся».

Вероника ОНУЧИНА (СКОБЕЛКИ-
НА): «У меня на балконе баночка с крыш-
кой стоит».

Екатерина Николаевна А.: «Сейчас 
после этих слов все соседи будут стоять с 
фото и видеофиксацией, чтоб вас сдать». 

Галина ВИЛКОВА: «Что-то я смотрю, 
у нас проблем-то, кроме курения, нет во-
обще в стране, это последняя проблема 
что ли?»

Ольга МИХАЙЛОВА: «Ну вот! Толь-
ко соберешься жить красиво, и на тебе! 
Только вот шашлычок хотела пожарить на 
балконе, а нет! Печалька!»

Ириша МОРЫЧЕВА: «Слава богу, бу-
дет чем подышать на своем балконе».

Виктория ЦУКАНОВА (ШВАБАУЭР): 
«Насчет шашлыков согласна, а по пово-
ду курева – нет. Сначала один спирт изо-
брел, другой табак, и все было ок. По-
моему, это выбор каждого. Шашлык на 
природе - самое то и, конечно, не на бал-
коне. Если балкон не в своем доме».

Присоединяйтесь к обсуждению ма-
териалов «ТР» в наших группах и акка-
унтах в «Одноклассниках», «ВКонтак-
те», в «Фейсбуке» и «Инстаграме».

Экспресс-опрос провели 
Антон ИСАЕВ, 

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Елена РАДЧЕНКО, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 
Татьяна ШАРЫГИНА.
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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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ 3» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Боровск старооб-
рядческий

7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»

7.35 Легенды мирового кино
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
9.30 Д/с «Другие Романовы. Путь на 

Голгофу»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХХ век. Программа к Дню 

радио и телевидения
12.05 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. Чем 
была опричнина?

13.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»

13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Агора 
16.10 Д/ф «Греция. Мистра»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.45 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
18.00 Берлинский филармонический 

оркестр
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 Спокойной ночи, малыши 
21.10 Кто мы?
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Леонид Па-

стернак
23.50 Открытая книга. Штормовое 

предупреждение
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

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, 10.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ДО-

РОГА ОГНЯ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Заговор 

против маршала Победы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ» 0+
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное ору-
жие» 6+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.50 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и мо-
тыга» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Тай-
на бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой» 12+

13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20, 03.15 Вспомнить все 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
02.50 Моменты судьбы. Кузнецов 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Д/ф «Гении от природы. Остро-

ги, кинжалы и шипы» 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 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+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.55 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
8.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

0+
15.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Миллер 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 Нас не догонят. Специальный 

репортаж 16+
23.05, 03.30 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 
02.40 Прощание. Леди Диана 16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-американски» 

12+
05.05 Х/ф «ДЖИНН» 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.30, 02.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

12+
03.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин 12+
04.00 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация 12+
04.45 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Солнечный удар 12+
05.30 Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.20, 5.30 По делам несовершенно-

летних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-

НАРИЯ» 12+
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.45 М/ф «Подводная братва» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 

23.35 Новости
9.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Вальядолид - Атлетико 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона - Севилья 0+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино - Наполи 0+
18.25 Смешанные единоборства 16+
21.0 0  Б а скет б ол.  Е д и н а я  л и га 

ВТБ. ЦСКА - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

23.40 На гол старше 12+
00.10 Тотальный футбол 12+
01.10 Специальный репортаж. Крас-

нодар - Спартак Live 12+
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.00 Смешанные единоборства 16+
05.50 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
10.05 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.15 М/с «Тобот атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.45 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 12.15, 15.55, 17.50, 

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 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.00 Парламентское время 16+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Обзорная экскурсия 6+
12.30 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

УГМК (Екатеринбург) - Спар-
так (Ногинск). Прямая транс-
ляция. В перерыве - Обзорная 
экскурсия 6+

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

томобилист (Екатеринбург) 
- Трактор (Челябинск). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- События 

21.20, 02.55 «Новости ТАУ» «9 1/2» 
16+

22.20, 04.30, 05.30 События 16+
22.50 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00, 02.35, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.05 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.55 Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен! 12+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.15, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 
23.00 Факты в лицах 12+

6.25, 10.25, 14.30, 17.45, 23.45 Бизнес 
для чайников 16+

6.40, 10.40, 12.35, 16.35, 22.40 Здрав-
ствуйте 16+

7.00, 9.35, 13.25, 21.20 Патрульный 
участок 16+

7.15, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
7.50, 9.50, 13.40, 17.25, 21.40 Твой 

адвокат 16+
8.15, 10.10, 19.30, 22.25 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
8.30, 12.10, 16.10, 18.30, 23.20 Горная 

охота в Таджикистане 16+
8.55, 14.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Новости. 
Только факты 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.30, 22.00 Новости. Итоги дня 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 10.30, 15.00 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
12.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
14.00 Т/с «ОСА»
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
01.00 Т/с «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+
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, 00.00, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград. Убий-

ство по науке» 16+
6.00 Д/с «Опасный Ленинград. Убий-

ство на Достоевского» 16+
6.35 Д/с «Опасный Ленинград. Охота 

на маньяка» 16+
7.20 Д/с «Опасный Ленинград. Роко-

вая норка» 16+
8.10 Д/с «Опасный Ленинград. Тене-

вой король» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Мышкин затейливый
7.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
8.30 Театральная летопись 
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Встречи по вашей 

просьбе. Евгений Нестеренко
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 

Смыслы
13.15 Дом ученых. Иван Оселедец
13.45, 02.40 Д/ф «Бельгия. Фламанд-

ский бегинаж»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия 
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+

17.40 Бостонский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Д/ф «Империя балета»

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
8.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция «Раз-
вод» 12+

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» 12+
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

0+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 12+
04.05 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.50 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы» 
12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Тра-
гедия рейса 007» 12+

13.05, 00.05, 5.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Фигура речи 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Лев и заяц» 0+
19.15 М/ф «Лиса-строитель» 0+
02.50 Моменты судьбы. Мичурин 12+
03.15 Культурный обмен 12+
04.40 Д/ф «Гении от природы. Обо-

греватели, холодильники и 
кондиционеры» 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 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 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+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 5.45 Петровка, 38
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Полина Кутепова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА 2» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
00.00 События 16+
02.20 Хроники московского быта 12+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» 12+
04.45 Х/ф «ДЖИНН» 12+

ТВ-3

6.00, 05.45 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 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидим-

ка 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.25, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

16+

12.35, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ» 16+
23.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

6.00, 15.00 Документальный про-
ект 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 14.10, 17.00 Новости
9.05, 14.15, 17.05, 00.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

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

нодар - Спартак Live 12+
15.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 

- Канада 0+
17.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Команды. Женщи-
ны. Финал 0+

20.05 Специальный репортаж. Сбор-
ная с белым флагом 12+

20.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит (Хель-
синки) - ХК Сочи 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Россия 
0+

01.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА» 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.05 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.15 М/ф «Страшная история» 0+
10.25 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-

ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

6.55, 7.45, 10.30, 15.55, 16.50 Помоги 
детям 6+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 16.00, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…» 12+
13.55 О личном и наличном 12+
14.15 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
16.05 Телепроект ОТВ! Свердловское 

время-85. Мы ждем пере-
мен! 12+

16.35 Обзорная экскурсия 6+
17.00 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 

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+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+

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, 1.35, 2.25, 3.20, 04.50, 7.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.45, 3.00, 7.40, 13.40, 15.40, 19.45, 
22.40 Твой адвокат 16+

1.05, 4.35, 11.45, 15.25 Путеводитель 
по миру развлечений 16+

1.20, 3.50, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.45, 9.45, 16.10 Патрульный участок 
16+

3.35, 6.25, 13.25, 22.25 Бизнес для 
чайников 16+

4.05 Горная охота в Таджикистане 16+
5.10, 6.40, 12.30, 16.40, 23.40 Д/ц 

«Здравствуйте» 16+
5.30 Горизонты УВЗ 16+
8.20, 10.30, 14.30, 18.25, 21.25 Горная 

охота в Болгарии на европей-
ского муфлона и балканскую 
серну 16+

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

12.50, 16.25, 19.30, 21.50 Скажите, 
доктор! 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30, 05.00 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
01.00 Х/ф «ХОЧУ, КАК БРИДЖЕТ» 

16+
03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 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, 00.05, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОПЕКУН» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Касимов ханский
7.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
8.30 Театральная летопись
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век. Георгий Товсто-

ногов. Сцена и зал...
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.10 Дороги старых мастеров. Ло-

скутный театр

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.30 Королевский оркестр Концерт-

гебау
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Как импрессионисты от-

крыли Японию»
02.40 Д/ф «Греция. Мистра»

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
8.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
«След» 12+

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Север. Провал «Се-
ребристой лисы» 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.25 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

0+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.50 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
10.50 Моменты судьбы. Кузнецов 

12+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, холодильники 
и кондиционеры» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Ака-
демик Легасов. В зоне радиа-
ционной опасности» 12+

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

12+
18.20 Гамбургский счет 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «Веселый огород» 0+
19.15 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Моя история. Анастасия Ни-

фонтова 12+
04.40 Д/ф «Гении от природы. Ска-

терть, ложка, нож и вилка» 
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 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 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+

СТС

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 0+
11.00, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

16+
11.50, 00.35, 5.45 Петровка, 38
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Феофанова 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномыр-

дин 16+
00.00 События 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-

жий» 12+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 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, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Предсказатели 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 06.10 6 кадров 16+
7.30 По делам несовершеннолетних 

16+
8.30 Давай разведемся! 16+

9.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.20 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

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

сти 16+
9.00, 04.30 Территория заблуждений 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 22.50 

Новости
9.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все на Матч!
11.10, 6.00 Специальный репортаж. 

Как обыграть друга? 12+
11.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 

- Шотландия 0+
14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша 0+
16.40, 6.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

21.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+

21.50 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского фут-
бола 12+

22.20 Специальный репортаж. На 
пути к Евро 2020 12+

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина 0+

02.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+
04.30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 В мире животных 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Гадкий утенок» 0+
10.10 М/ф «Лесные путешественни-

ки» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «Самсам» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
13.55 Территория права 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.45 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Траги-

ческое пророчество» 12+

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, 4.30, 5.15, 7.20, 8.25, 10.10, 
11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 18.10, 
19.10, 20.15, 21.00 Факты в 
лицах 12+

0.40, 3.35, 6.25, 10.45, 17.30, 19.40 
Бизнес для чайников 16+

0.55, 3.05, 8.45, 11.45, 14.45 Патруль-
ный участок 16+

1.10, 4.50 Скажите, доктор! 16+
1.25, 4.10 Горная охота в Болгарии на 

европейского муфлона и бал-
канскую серну 16+

2.45, 7.40, 9.40, 13.10, 21.40 Твой ад-
вокат 16+

3.20, 20.00, 23.45 Путеводитель по 
миру развлечений 16+

3.50, 6.40, 13.30 Д/ц «Здравствуйте» 
16+

5.00, 10.30, 11.30 Прокуратура. На 
страже закона 16+

9.25, 14.30, 21.25 ЖКХ 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

12.30, 15.30, 18.30 Горная охота на 
кантабрийскую серну 16+

16.10, 22.25 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00, 22.30 Битва дизайнеров 

16+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30, 05.00 Предки наших 

предков 12+
12.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.30 Х/ф «ХОЧУ, КАК БРИДЖЕТ» 

16+
01.00 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА» 16+
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

0+
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Не два сапога пара Где врачей  
не хватает?

Наш информационный партнер «Российская газета» подготовил 
инфографику, демонстрирующую, насколько регионы обеспечены 
медицинскими кадрами. 

В графике нет Свердловской области. Но известный факт: в го-
родах нашего региона, в частности, в Нижнем Тагиле, обеспечен-
ность врачами составляет около 40 процентов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� статистика

�� неделя здоровья

Выставили кардиопосты
Кардиозарядка для работ-

ников Нижнетагильского 
металлургического ком-

бината, профилактические по-
сты здоровья в торговых цен-
трах, обучение первой помощи 
при инсультах и инфарктах – 
почти 20 различных профилак-
тических мероприятий провели 
волонтеры-медики в Нижнем 
Тагиле: около 100 студентов и 
преподавателей Нижнетагиль-
ского филиала ГБПОУ «Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж» присоединились 
к областной акции «Неделя об-
щественного здоровья». 

В столь масштабном форма-
те она проходила впервые.

- Наши волонтеры побывали 
в цехах ЕВРАЗ НТМК, где вме-
сте с работниками предприятия 
организовали производствен-

ную зарядку. Кстати, именно с 
нее должен начинать свой день 
каждый, кто ответственно отно-
сится к собственному здоровью, 
- рассказала корреспонденту 
«ТР» заместитель директора по 
социально-педагогической ра-
боте медицинского колледжа 
Марина Казанцева.

- В Демидовской больнице, 
комплексных центрах социаль-
ного обслуживания Ленинско-
го района, «Золотая осень», в 
«Александровском пассаже», 
«Ленте» в Гальяно-Горбуновском 
массиве, в зданиях  железнодо-
рожного и автовокзалов были 
расставлены кардиопосты: во-
лонтеры предлагали всем жела-
ющим проверить уровень дав-
ления, узнать тревожные при-
знаки сосудистых заболеваний, 
как вести дневник пациента, 

если у человека гипертония.
- Особым интересом пользо-

вались мастер-классы по пре-
подаванию основ скандинав-
ской ходьбы, - отметила Мари-
на Казанцева.

- Мы используем все воз-
можности для проведения про-
филактических акций. Надеюсь, 
что наши мероприятия, прово-
димые и больницами, и сверд-
ловскими образовательными 
организациями в сфере здраво-
охранения, найдут отклик у всех 
жителей Свердловской области 
и будут способствовать форми-
рованию у них приверженно-
сти к здоровому образу жизни, 
– подводя итоги недели обще-
ственного здоровья, подчер-
кнул министр здравоохранения 
Андрей Цветков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Как правило, медучреждения стараются выделять для пла-
новых обследований наиболее удобное время как для врачей, 
так и для пациентов. Не стала исключением и поликлиника на 
Новострое: здесь для диспансеризации отвели один из суб-
ботних дней, чтобы никакие дела не отвлекли тагильчан от 
качественной проверки своего здоровья. Кстати, подобное 
здесь проводят раз в месяц.

Ориентация – 
воздушные шарики

Я пришла к 9 часам. В фойе 
регистратуры посетителей было 
немного, даже показалось, что 
количество людей в белых ха-
латах превышало число пациен-
тов. Каждого пришедшего про-
вожали к столикам для заполне-
ния анкеты. 

Вопросы, а их вместе с под-
вопросами – порядка 40, скажу 
честно, меня несколько обеску-
ражили. Во-первых, очень под-

робные, во-вторых, до-
статочно откровенные. 
Судите сами. Возникала 
ли у вас когда-либо при 
движении внезапная 
кратковременная нелов-
кость в одной руке либо 
руке и ноге одновремен-
но так, что вы не мог-
ли взять или удержать 
предмет, встать со стула, прой-
тись по комнате? Сколько минут 
в день вы тратите на ходьбу в 
умеренном или быстром темпе? 
Похудели ли вы за последнее 

Пациенты заполняют анкеты. ФОТО ГАЛИНЫ КОБЯК.

�� удобно

Не теряйте 
времени!
В поликлинике №4 прошел  
единый день диспансеризации

время без видимых причин, т.е. 
без соблюдения диеты или уве-
личения физической нагрузки? 
Какое количество алкогольных 
напитков вы выпиваете обычно 
за один раз?

Но, завершив скрининг, я по-
няла, что анкетирование вкупе с 
анализами обследований впо-
следствии помогают терапев-
ту выявить  хронические неин-
фекционные заболевания, фак-
торы риска их развития, такие, 
как неправильное питание, не-
достаточная физическая актив-
ность. Также врач укажет на от-
клонения от нормы и посовету-
ет, на что обратить внимание в 
образе жизни. 

Итак, анкета заполнена, мои 
данные занесены куда следу-
ет. Вперед! Чтобы лучше ори-
ентироваться, мне выдали «бе-
гунок», к каким специалистам, 
в какие кабинеты. Но и такая 
подробная шпаргалка не всег-
да может помочь отыскать нуж-
ную дверь в длинных коридорах 
поликлиники, особенно людям 
пожилым. 
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Грипп и ОРВИ отличаются. Чем? Составить 
перечень основных различий помогли специ-
алисты нижнетагильского управления Роспо-
требнадзора.

1. Для общего сведения: под аббревиатурой 
ОРВИ подразумевается любая респираторная ви-
русная инфекция, в то время как грипп является 
одним из представителей этой группы. 

Но заболевание ОРВИ в большинстве случа-
ев проходит относительно легко, а грипп может 
стать причиной опасных осложнений.

2. Грипп развивается стремительно: уже через 
несколько часов после заражения заявляет о себе 
сильной слабостью, ознобом и высокой темпера-
турой. За час температура может повыситься до 
40 градусов. Она держится несколько суток и тя-
жело сбивается. Симптомами гриппа являются 
также ломота в теле, головные боли, а со второ-

го дня - сухой кашель, который затем становится 
влажным, с мокротой.

У больного ОРВИ температура, как правило, не 
бывает более 39 градусов, и в таком состоянии 
человек проводит лишь пару дней, а затем его 
состояние улучшается. При этом не ощущается 
такой боли в мышцах и суставах, как при гриппе. 

3. ОРВИ обычно продолжается не больше не-
дели, и после этого человек не жалуется на само-
чувствие. Между тем, грипп может продолжаться 
до 10 дней, а выздоровевший человек ощущает 
недомогание еще до трех недель.

4. Наиболее эффективным средством против 
гриппа специалисты считают вакцинацию. Она 
начинает защищать организм через две недели, 
а в течение года сохраняется полученный имму-
нитет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

“
Чтобы лучше 
ориентироваться,  
мне выдали «бегунок» „



ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№113
3 октября 201916

РЕКЛАМА

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru«ТР»-ДОКТОР

РЕКЛАМА

�� удобно

Не теряйте времени!
ww  15 стр.

Медработники креативно 
подошли к акции и развесили 
на работающих кабинетах воз-
душные шары. Плюс подклю-
чили к логистике волонтеров 
из Нижнетагильского медицин-
ского училища для разделения 
потоков – туда, где свободнее. 
Да что там шарики и волонте-
ры! Главный врач поликлиники 
Жанна Сергеевна Климова сама 
следила за безупречным прове-
дением диспансеризации.

А свободно было практически 
везде, потому что для каждого 
осмотра предусмотрено по не-
сколько кабинетов: четыре про-
цедурных, по три – смотровых, 
ЭКГ, определения внутриглазно-
го давления и другие.

Зашла в кабинет 405, села 
сдавать кровь на холестерин-
сахар и общий анализ. Объяс-
нили, что высокий уровень са-
хара говорит о проблемах с об-
меном углеводов. В этом случае 
назначаются дообследование 
и консультация эндокриноло-
га. В зависимости от результа-
тов дополнительных анализов 
может быть выставлен диабет 
или нарушенная толерантность 
к углеводам. Анализ крови на 
общий холестерин проводится 
для выявления атеросклероза. 
Как известно, высокие цифры 
холестерина приводят к образо-
ванию бляшек – сосуды стано-
вятся узкими, появляются про-
блемы с сердцем и головным 
мозгом. 

С зажатой ваткой подошла 

к столу, где тут же предложили 
сладкий чай и печенье – при-
ятное дополнение к процеду-
ре. Спустя несколько минут в 
следующем кабинете (и по-
прежнему без какой-либо оче-
реди) сняли электрокардио-
грамму.

Далее меня встречала медсе-
стра профилактического каби-
нета Людмила Шибанова, опыт-
ный медработник с 40-летним 
стажем. Проверив внутриглаз-
ное давление на наличие глау-
комы, она сообщила радостную 
новость: у меня все в порядке 
– показатели 13 и 12 при пре-
дельной норме 24. Если цифра 
больше, пациента отправляют 
разбираться в проблеме к оф-
тальмологу. 

Инвестиция  
в здоровье 

Следующий кабинет – смо-
тровой. На третьем этаже оче-
редь к гинекологу – аж два чело-
века! Меня тут же отправили на 
второй этаж, где перед дверью 
– никого. Как рассказала врач-
гинеколог Надежда Гуляева, она 
обследует у пациенток органы 
малого таза и грудь на пред-
мет онкологии, подмышечные, 
надключичные лимфоузлы, щи-
товидку, берет цитологические 
мазки. Доктор считает, что ее 
главная задача – своевремен-
ное выявление онкопатологии, 
профилактика. 

Проходя мимо прививочного 
кабинета, вспомнила, что мне 
посоветовали во время диспан-
серизации сделать бесплатную 

прививку от гриппа. Отчего же 
не зайти? 

Медицинская сестра Надеж-
да Юрпалова рассказала, что 
началась прививочная кампания 
6 сентября, в ней используется 
отечественная вакцина «Сови-
грипп», которая на протяжении 
последних нескольких лет от-
лично зарекомендовала себя. 
Посоветовала тагильчанам по-
спешить, так как желательно 
прививку поставить до середи-
ны осени, когда до сезона эпи-
демии вирусных заболеваний у 
человека успевает выработать-
ся иммунитет.

Следующим на моем пути 
оказался кабинет офтальмо-
лога. Хотя его и нет в «бегун-
ке», решила проверить зрение 
– грех не воспользоваться от-
сутствием очередей и записей 
на прием. Медсестра Нина Гри-
зовских проверила мое зрение, 
а врач-офтальмолог Светлана 
Софронова выписала обнов-
ленный рецепт на очки. 
Специалисты этого на-
правления проверя-
ют остроту и поля зре-
ния, обследуют сосуды 
глазного дна, прово-
дят авторефрактоме-
трию – компьютерную 
процедуру, которая ис-
следует роговицу глаза с целью 
определения таких заболева-
ний, как близорукость, дально-
зоркость, астигматизм. Также 
здесь подберут очки, направят 
на операцию по удалению ката-
ракты, глаукомы, на лазерную 
коррекцию зрения (кстати, без 

направления районных офталь-
мологов в микрохирургию глаза 
не возьмут). Бывают случаи, ког-
да внезапно резко падает зре-
ние – разберутся и с этим. Сюда 
идут пациенты с конъюнктивита-
ми, ячменями и т.д.

В рентген-кабинете мне рас-
сказали, для чего женщинам в 
определенном возрасте нужна 
маммография. В первую оче-
редь, она помогает вовремя вы-
явить онкологические заболева-
ния молочной железы. Рак гру-
ди, который обнаружен на ран-

ней стадии, очень хорошо под-
дается лечению. Даже полную 
мастэктомию – удаление груди 
– не всегда нужно делать, ино-
гда это лишь удаление участка.

Ну вот и все – мое обследо-
вание пройдено. Вместе с ан-
кетированием у меня ушел 1 
час 40 минут, и это при том, что 
еще пришлось задавать вопро-
сы специалистам, записывать 
их ответы. Моей соседкой в 
фойе оказалась 73-летняя Апо-
линария Павловна Терентьева. 
Пожилая женщина живет в Кир-
пичном, из газеты «ТР» узнала 
о диспансеризации: «Пришла 
около 10 утра, через час уже по-
бывала во всех кабинетах. Ни-
каких очередей, заходишь - и 
тебя сразу обследуют. У нас в 
3-й поликлинике не так удобно, 
а здесь быстро и в один день».

Главврач Жанна Климова сопровождает пациентов.

К забору крови готовы!

Итоги моего скрининга узнаю через несколько дней у участ-
кового терапевта. Ему направят результаты исследований 
– анализы, антропометрические показатели и многое дру-

гое. Далее, если есть серьезные подозрения, врач поставит на учет, 
определит дальнейшую тактику обследований и лечения. Возмож-
но направление к специалистам узкого профиля. В зависимости 
от выявленных рисков или заболеваний второй этап обследования 
может включать в себя различные исследования. При этом стоит 
учесть, что даже самое дорогое из них в рамках диспансеризации 
проводится бесплатно.

Дорогие тагильчане, как известно, любое заболевание проще 
предотвратить, чем лечить его последствия и осложнения. Именно 
профилактика сегодня является ведущим направлением в медици-
не. Диспансеризация – это инвестиция в здоровье, которая не даст 
вам «запустить» болезнь и довести себя до той стадии заболевания, 
когда деньги уже ничего не решают. Так что не теряйте времени!

Елена РАДЧЕНКО. 
ФОТО ГАЛИНЫ КОБЯК.

“ Решила проверить зрение 
– грех не воспользоваться 
отсутствием очередей и 
записей на прием „
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-86 767-16

3833Ч До востребования, а/я 120-73 724-38

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   56-70 340-20

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

  67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 135-00 810-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 108-00 648-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 122-16 732-96

833ПЧ До востребования, а/я 115-03 690-18

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 201-42 1208-52

2109Т До востребования, а/я 192-09 1152-54

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 108-00 648-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

127-80 766-80

2109 Т Электронная версия 108-00 648-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 329-28 1975-68

К2138 До востребования, а/я 312-81 1876-86

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 164-70 988-20

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

222-00 1332-00

Подпишись со скидкой! 
Декада подписки с 3 по 13 октября

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru
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�� высшая школа

Где готовят IT-специалистов  
с банковскими компетенциями?

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита является старейшей 
и самой крупной по количеству студентов в Уральском государственном эко-
номическом университете. Ее выпускники востребованы в банковской сфе-
ре, органах государственной власти и финансовом аппарате Свердловской 
области. Как удается оставаться базовой образовательной платформой во 
времена кризиса и повсеместной цифровизации экономики, рассказала за-
ведующая кафедрой Лариса ЮЗВОВИЧ.

- Лариса Ивановна, расскажите про 
историю главной кафедры УрГЭУ.
- Кафедра финансов, денежного об-

ращения и кредита начала свою исто-
рию в 1967 году. Это старейшая кафе-
дра в университете. Тогда ее возглавлял 
Виктор Павлович Иваницкий. За эти де-
сятилетия произошло множество изме-
нений в образовательном кластере. Ка-
федру разделили на три направления: 
государственные и муниципальные фи-
нансы,  финансовые рынки и банковское 
дело и  финансовый менеджмент.

Но, как показала практика, при пере-
ходе на трехуровневую систему (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура) 
лучше иметь портфель образовательных 
программ на крупной кафедре с непре-
рывным циклом обучения. 

Сейчас на кафедре трудятся 54 препо-
давателя, и система управления выстро-
ена так, что каждый занимается своим 
функционалом: кто-то силен в методиче-
ской работе, кто-то - в научной деятель-
ности, другой - в повышении квалифика-
ции, профориентационной работе. Соз-
даны научные группы под руководством 
профессоров. Современные требования 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов к кадровому обе-
спечению имеют место быть, и мы долж-
ны им соответствовать. Я выпускница 
УрГЭУ-СИНХа. До 2009 года работала на 
кафедре финансов, денежного обраще-
ния и кредита доцентом кафедры, когда 
ее возглавлял Александр Юрьевич Казак, 
была заместителем декана финансового 
факультета, а в 2018 году возглавила эту 
кафедру.

В связи с этим придерживаемся сле-
дующей конкурентной позиции на регио-
нальном образовательном рынке. 

Преподавание высокого уровня. 
Наши преподаватели являются профес-
сионалами в обучении студентов и прак-
тиками в своих областях деятельности на 
протяжении многих лет. Более 85% наших 
преподавателей обладают степенью кан-
дидата или доктора наук.

Молодежная наука. На кафедре соз-
дано множество возможностей для рас-
крытия исследовательского потенциала 
студентов. Исследования каждого студен-
та проводятся совместно с научным руко-
водителем кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита. В университете 
проводятся крупные научные мероприятия 
разного уровня. Наши студенты также уча-
ствуют с докладами на международных и 
российских научных конференциях.

Партнерские отношения. В числе на-
ших корпоративных партнеров - глобаль-
ные корпорации (KPMG, PWC, «Газпром»), 
банки (Райффайзенбанк, Сбербанк, Банк 
«Открытие»), страховые компании (Рос-
госстрах, СОГАЗ, Альфа-Страхование), 
государственные и муниципальные орга-
ны власти. Представители наших корпо-
ративных партнеров проводят регуляр-
ные мастер-классы, деловые игры и кейс-
стади для студентов, а также предостав-
ляют им места для прохождения практики.

Старт карьеры. Кафедра финансов, 
денежного обращения и кредита входит 
в число ведущих кафедр университета, 
выпускники которой наиболее востребо-
ваны работодателями. Наши выпускни-

ки занимают позиции в среднем и топ-
менеджменте в финансовых корпорациях, 
ИТ-компаниях, промышленном секторе и 
органах государственного и муниципаль-
ного управления. 

Международная среда. Интернацио-
нализация в образовательной деятельно-
сти - это приоритетное направление вуза. 
Студенты имеют возможность погрузить-
ся в мультикультурную среду, обучаясь в 
международных группах.

- Каких специалистов выпускает 
кафедра, и где они могут работать?
- Отвечая на первую часть вопроса, 

необходимо отметить следующее. Мы 
предоставляем качественные образо-
вательные услуги, это подтверждается 
имеющейся профессионально-обще-
ственной аккредитацией (Свидетельство 
№16/03/2016 от 31.01.2017 г., действи-
тельно до 31.01.2021 г.), взаимодействие 
с государственными и муниципальными 
органами власти, корпоративными пар-
тнерами: УГМК, KPMG, PWC, «Газпром», 
кредитными организациями: Райффай-
зенбанк, Сбербанк, Банк «Открытие», 
страховыми организациями: Росгос-
страх, СОГАЗ, Альфа-Страхование.

Все вышеперечисленное свидетель-
ствует о том, что нам доверяют и с нами 
работают.

Что касается выпуска специалистов – 
у студентов имеется прекрасная возмож-
ность все наши качественные образова-
тельные услуги получить в полном объе-
ме. Безусловно, существуют разные вы-
пускники, с разной целеустремленностью 
и личными амбициями. Наши партнеры в 
период прохождения практики определя-
ют свой кадровый потенциал (кадровый 
резерв) из числа наших выпускников. То 
есть, как себя покажешь на базе практики, 
такой результат и получишь. 

Специалисты финансово-кредитной 
сферы работают в органах государственной 
власти, в финансовом аппарате Свердлов-
ской области: это министерство финансов 
Свердловской области, управление феде-
рального казначейства по Свердловской об-
ласти, управление ФНС России по Сверд-
ловской области, счетная палата по Сверд-
ловской области, департамент финансов г. 
Екатеринбурга. Наши выпускники ежегодно 
востребованы не только в финансовом ап-
парате Свердловской области, но и в бан-
ковском секторе региональной экономики. 
Студенты проходят практику в крупных бан-
ках, среди которых много партнеров УрГЭУ. 
Уральское Главное управление Банка Рос-
сии (мегарегулятор финансового рынка) 
приглашает наших студентов на производ-
ственную и преддипломную практику, где 
обучающиеся формируют дополнительные 
компетенции банковской деятельности.

Кроме этого инвестиционный и стра-
ховой рынок региона представлен либо 
нашими выпускниками, либо партнера-
ми Уральского государственного эконо-
мического университета. Представители 
данных рынков являются независимыми 
экспертами в рамках председателей го-
сударственной итоговой аттестации сту-
дентов.

- Насколько сложно вузу все время 
соответствовать постоянно меня-
ющимся условиям на финансовом 

рынке, и что остается неизмен-
ным?
- Изменения должны происходить в 

любом секторе экономики, это есте-
ственно. Если хочешь быть на пике сла-
вы, владеть этим бизнесом, тебе придет-
ся слышать, меняться, соответствовать 
изменениям. Мы отправляем наших пре-
подавателей на курсы повышения квали-
фикации и стажировки, чтобы они были 
готовы к новым стандартам, професси-
ональным изменениям, требованиям 
рынка.

Если сегодня банковский сектор 
смотрит в основном на изменения в IT-
технологиях, то выпускники должны вла-
деть такими компетенциями. Мы пони-
маем, что рынок принимает их только с 
этими компетенциями и, соответствен-
но, они должны быть конкурентоспособ-
ными. Например, цифровизация фи-
нансового рынка, онлайн-страхование в 
России набирают обороты, а это значит, 
что в учебном плане мы должны предус-
мотреть соответствующие дисциплины, 
которые закрывали бы эти компетенции, 
чтобы выпускники владели элементами и 
технологиями цифровых финансов, ком-
плаенс-процесса, триггерами экономи-
ческих явлений, онлайн-страхования. На 
сегодняшний день стараемся отправлять 
студентов на практику в IT-службы, отде-
лы, управления, но с профессиональны-
ми компетенциями расчетно-экономиче-
ской и банковской деятельности. 

В этом учебном году ввели в учебный 
план бакалавриата дисциплину «цифро-
вые финансы» и замкнули на этой дисци-
плине цифровизацию финансовых пото-
ков, банковских технологий. Программ-
ное обеспечение предоставляют наши 
партнеры — работодатели в рамках ин-
терактивных занятий, мастер-классов и 
тренингов, которые проходят на площад-
ках партнеров УрГЭУ. Таким образом, 
начинаем обучать студентов в процессе 
выполнения учебного плана тем профес-
сиональным компетенциям, которые тре-
бует современный рынок труда. В маги-
стратуре эти компетенции реализуются 
в рамках дисциплины «финансовое мо-
делирование», которое также построено 
на цифровизации как финансового, так и 
банковского бизнеса.

- Как часто преподавателям кафе-
дры приходится менять содержа-
ние образовательной программы в 
зависимости от тенденций в эконо-
мике современной России?

- Стараемся ежегодно актуализиро-
вать образовательные программы под 
требования рынка труда и Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, в соответствии с фе-
деральным законом «Об образовании». 
Меняются требования работодателей к 
нашим выпускникам – они должны быть 
профессионально готовы к открытому 
рынку. С 2019 года все образовательные 
программы кафедры (уровень бакалав-
риата и магистратуры) направлены на 
выполнение профессиональных стан-
дартов. Выбирая профессиональный 
стандарт, мы понимаем, какие трудо-
вые функции могут быть у того или иного 
специалиста. В дальнейшем, конечно же, 
смотрим, в какой дисциплине (или дис-
циплинах) целесообразно рассмотреть 
эти требования профессиональных стан-
дартов, в каком объеме и какие резуль-
таты обучения будут сформированы при 
освоении данных дисциплин.

- Есть ли среди выпускников кафе-
дры известные персоны или люди, 
которыми могут гордиться педаго-
ги?
- Конечно, со многими выстроены пар-

тнерские отношения, например: Сергей 
Дегтярев, главный бухгалтер УГМК; Свет-
лана Фурдуй, заместитель начальника 
Уральского главного управления Банка 
России; Антон Соловьев, председатель 
правления ПАО КБ «Уральский банк ре-
конструкции и развития». Списки из-
вестных выпускников можно посмотреть 
на странице нашей кафедры, на сайте 
УрГЭУ. Эти люди — представители раз-
ных секторов экономики, руководители, 
топ-менеджеры - начальники отделов и 
управлений. Мы этим гордимся!

- Сложно ли учиться на финанси-
ста, каковы перспективы финан-
сового образования?
- Учиться несложно, если есть жела-

ние. Управление денежными потоками — 
это то, чем владеет наш выпускник. Это 
необходимое умение, даже на уровне до-
машнего хозяйства и персональных фи-
нансов. Ведь то, как эффективно человек 
управляет, планирует личные денежные 
потоки, показывает его потенциал для 
работы на крупном предприятии и в фи-
нансовых структурах государственных и 
муниципальных органов власти.

По поводу перспектив финансового 
образования – кафедра формирует пакет 
документов для прохождения профес-
сионально-общественной аккредитации 
образовательных программ: финансовые 
рынки и инвестиции (уровень магистра-
туры), государственные, муниципальные 
финансы и налоговое администрирова-
ние (уровень магистратуры), банковское 
дело (уровень бакалавриата).

Рынок труда ждет профессионалов, и 
мы понимаем, что без опыта работы вы-
соким профессионалом не станешь. Но 
наши образовательные программы про-
ходят независимую оценку качества и 
приближены к профессиональным стан-
дартам, по которым работает финансо-
вый рынок.

Это конкурентное преимущество наших 
выпускников! Вместе с дипломом о выс-
шем образовании кафедра вручает свиде-
тельство о профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательной про-
граммы. Для работодателя это важно! 

Принять правильное управленческое 
решение – это первый шаг к успеху!

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 

На правах рекламы.

Лариса Юзвович.
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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, 02.20, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир

01.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
23.45 Сегодня. Спорт 16+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОПЕКУН» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 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, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Крым античный
7.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
8.30 Театральная летопись 
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век. Короткие исто-

рии. По страницам «Кроко-
дила»

12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Литературная критика Льва 
Аннинского

13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда» 

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»

15.10 Пряничный домик. Незабывае-
мая Шоруньжа

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.45 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18.00 Оркестр Национальной акаде-

мии Санта Чечилия
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Энигма. Марта Доминго
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
02.40 Д/ф «Германия. Замки Ау-

густусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

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
8.35 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа. Операция 
«Вервольф» 12+

9.20, 10.05, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Север. Провал «Се-
ребристой лисы» 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 16+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.50 М/ф «Рекс - певец» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
10.50 Моменты судьбы. Мичурин 

12+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож и вил-
ка» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. Тра-
гедия Елены Майоровой» 12+

13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Моя история. Анастасия Ни-

фонтова 12+

19.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
02.30 Истинная роль 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 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 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 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+

СТС

6.00, 5.10 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

18+
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЕЗНО» 18+
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

16+
11.50, 00.35, 5.45 Петровка, 38
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Крымов 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» 12+
00.00 События 16+
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной 

16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» 12+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 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, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Днев-

ник экстрасенса 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.00, 5.40 По делам несовершенно-

летних 16+

8.00 Давай разведемся! 16+
9.05, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.40 Детский доктор 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 12+
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
8.30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 18.50, 

22.00 Новости
9.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+

15.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Япония 0+

18.10 Тает лед 12+
18.30 Специальный репортаж. Сбор-

ная с белым флагом 12+
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Многоборье. 
Женщины 0+

22.35 На гол старше 12+
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ир-
ландия 0+

02.25 Кибератлетика 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Magic English 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+

17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.45, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.50 События итоги дня. Специаль-

ный проект 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.45 Обзорная экскурсия 6+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2» 16+
19.00 Баскетбол. Суперкубок Ев-

ропы. УГМК (Екатеринбург) 
- Надежда (Оренбургская 
область)

20.30 События
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 1.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 1.20, 2.20, 4.00, 5.30, 8.25, 9.25, 
10.10, 12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 
22.25, 23.20 Факты в лицах 
12+

0.40, 4.20, 6.40, 14.40, 19.45, 23.40 
Д/ц «Здравствуйте» 16+

1.40, 4.40 Горная охота на кантабрий-
скую серну 16+

2.40, 8.45, 13.30, 16.25, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.55, 6.25, 10.30, 14.25, 19.30 Бизнес 
для чайников 16+

3.10, 7.40, 12.50, 22.40 Твой адвокат 
16+

3.30 ЖКХ 16+
3.45, 7.25, 12.35, 15.45, 21.40 Па-

трульный участок 16+
5.15, 10.45, 13.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
9.45, 15.35, 17.30, 21.25 Скажите, 

доктор! 16+
10.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

11.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
16.10, 18.30 Горная охота на пириней-

скую серну 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00 Битва дизайнеров 16+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00 Х/ф «ХОЧУ, КАК БРИДЖЕТ» 

16+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» 12+
03.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» 

16+
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус: История альбо-

ма Back to black 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

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

время. Вести - Урал 12+
11.45, 04.00 Судьба человека 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+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ

5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 12+

23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака» 16+
6.00 Д/с «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» 16+
6.35, 7.30, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50, 

11.50, 12.45, 13.25, 14.00 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ 2» 16+

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Астрахань литера-
турная

7.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»
8.30 Театральная летопись 
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни»
12.40 Открытая книга. Штормовое 

предупреждение 
13.05 Д/с «Первые в мире. Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»

15.10 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)

15.40 Энигма. Марта Доминго 
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 12+
17.35 Будапештский фестивальный 

оркестр
18.45 Д/ф «Германия. Замки Ау-

густусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. Тайна архангельских 

кладов
20.30 Дмитрий Крымов. Линия жизни
21.25 Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 

солдата»
23.50 2 Верник 2 
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 18+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Великолепный Гоша»

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

6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

6.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости

6.15, 19.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+

7.50 М/ф «Рекс - космонавт» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 01.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени» 12+

12.15 Д/ф «Дело темное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Роди-
ну» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
02.45 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» 0+
03.55 Д/ф «Жизнь - Отчизне. Честь - 

никому» 12+

04.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 02. КОМБИНАТ» 16+

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 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, 03.25, 04.15 Открытый микро-

фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+

СТС

6.00, 5.25 Ералаш 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.35 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.35 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕ-

РА» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» 16+
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00, 5.15 Ералаш
8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
22.00, 02.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

04.05 Петровка, 38
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 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+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 18+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «РЕКА» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 06.25 6 кадров 16+
7.20 По делам несовершеннолетних 

16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25, 05.35 Тест на отцовство 16+

10.25, 01.15 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 18+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 22.40 

Новости
9.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 Все на 

Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия 0+

15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия 0+

17.35 Специальный репортаж. Россия 
- Шотландия. Live 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша 0+

20.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. 
Мужчины 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция 0+

02.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия 0+

04.30 Плавание. Кубок мира 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» 0+
7.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
8.20 М/с «Три кота» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Букварий 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 

0+
10.05 М/ф «Кот-в-сапогах» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.15 М/с «Мончичи» 0+
13.20 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
15.50 Вкусняшки шоу 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+

ОТВ

6.00, 12.40, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 12.15, 14.00, 16.55, 17.10 
Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 05.30 Па-

трульный участок 16+
14.05 Национальное измерение 16+
14.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ТИТАН» 18+
00.40 Четвертая власть 16+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.20 Обзорная экскурсия 6+
03.35 МузЕвропа 12+
04.20 Кабинет министров 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 20.00, 21.00 
Новости. Итоги дня 16+

0.20, 2.25, 3.35, 5.20, 7.25, 9.20, 
10.25, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 21.25 
Факты в лицах 12+

0.40, 4.45, 15.25, 19.30 Твой адвокат 
16+

1.00, 3.20 Скажите, доктор! 16+
1.15, 4.25 Горная охота на пириней-

скую серну 16+
2.45, 9.40, 13.30 Патрульный участок 

16+
3.00, 6.40, 11.25, 14.40 Здравствуйте 

16+
5.05, 6.25, 11.10, 14.25, 16.25, 18.10 

Бизнес для чайников 16+
5.40, 10.45, 15.45, 17.30, 21.45 Проку-

ратура. На страже закона 16+
7.45, 11.45, 13.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
8.00 Х/ф «ГРУЗ «300» 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+

12.30, 16.35, 18.25 Горная охота на 
среднекавказского и кубан-
ского тура 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.30 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
8.30, 16.00 Битва дизайнеров 16+
9.00 Т/с «ОСА»
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

12+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+
14.00, 03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» 12+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

12+
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

0+
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «КОМИССАР» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез 
12+

11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. Я вас, дураков, не 

брошу... 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» 12+

14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

17.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.35 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-

СТВУ» 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

12+
03.20 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
7.20 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 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.50, 
8.20, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

Т/с «СВОИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке», «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»

8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
9.20, 14.40 Телескоп 
9.50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.20 Пятое измерение 
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика»
13.45 Дом ученых. Борис Животов-

ский 
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
17.25 Линия жизни. Михаил Козаков
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА»
23.55 Клуб 37
01.50 Искатели. Тайна архангельских 

кладов
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

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

6.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Маршал с 

чужим именем» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла Павлова» 12+
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.10 За дело! 12+
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

ОТР

6.40, 00.05 Концерт Дидюля. Доро-
гой шести струн 12+

8.35 М/ф «Братья Лю» 0+
9.05, 21.45 Культурный обмен 12+
9.45 Легенды Крыма. Походными 

тропами 12+
10.10 От прав к возможностям 12+
10.25, 02.00 Фигура речи 12+
10.50, 5.15 Регион. Саратовская об-

ласть 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.30 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счет 12+
14.00 Большая страна 12+

14.50, 15.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+

18.55 Жалобная книга 12+
19.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА 02. КОМБИНАТ» 16+
21.20, 6.00 Вспомнить все 12+
22.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» 0+
04.05 Д/ф «Дело темное. Маршал 

Ахромеев. Умереть за Роди-
ну» 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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИА-

ДА» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 М/ф «Лего. Фильм» 12+
03.20, 04.15 Открытый микрофон 

16+

СТС

6.00, 5.00 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, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

18+
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
8.20 Православная энциклопедия 6+
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

16+
21.00, 02.55 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать!  16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов 16+
00.50 Прощание. Виктор Черномыр-

дин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
02.25 «Нас не догонят». Специаль-

ный репортаж 16+
05.45 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 18+
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

16+

01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40, 6.00 6 кадров 16+
7.20, 04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 16+
8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

16+
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Детский доктор 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

16+
01.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Формула-1 0+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.55 Формула-1 0+
12.00, 19.25 Новости
17.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. Синара (Екатеринбург) - 
Газпром-Югра (Югорск) 0+

19.30 На гол старше 12+
20.00, 22.55, 02.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Греция 0+

01.40 Смешанные единоборства 16+
03.10 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+

04.55 Плавание. Кубок мира 0+
06.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина 0+и

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Врумиз» 0+
6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Барбоскины» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-

госветное путешествие!» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 М/с «Фиксики» 0+
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.10 М/с «Шопкинс» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+

23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички. Пуши-

стики» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
6.55, 8.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 

17.50, 20.55 Погода на ОТВ 6+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
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 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
16.45 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.00, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.25 Телепроект ОТВ! Большой по-

ход Гумбольдта 6+
17.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 6+
21.50 Телепроект ОТВ! Свердлов-

ское время-85. Мы ждем 
перемен! 12+

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

23.50 Х/ф «АГЕНТ 117» 16+
01.25 Х/ф «СЛУЖАНКА» 18+
03.50 Парламентское время 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.10, 3.35, 9.20, 16.45 Патрульный 
участок 16+

0.25, 5.05 Горная охота на средне-
кавказского и кубанского 
тура 16+

0.55, 3.00, 4.10, 7.00, 9.05, 11.35, 
12.50, 15.35, 17.00, 19.15, 21.45 
Факты в лицах 12+

1.15, 3.50, 7.50, 17.20, 22.50 Твой ад-
вокат 16+

1.30, 4.35, 7.20, 12.20, 18.30, 22.15 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

1.45, 4.50, 7.35, 13.10, 16.10, 18.10, 
19.00, 22.30 Бизнес для чайни-
ков 16+

2.00, 8.10 Новости. Только факты 16+
2.25, 8.30, 11.00, 15.00, 20.00 Неделя 

в Тагиле 16+
3.20, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
5.30, 6.00, 13.25, 23.50 Здравствуйте 

16+
9.35, 20.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» 

16+
11.55, 17.45, 23.10 Горная охота в Тад-

жикистане 16+
12.35, 15.55, 18.45, 23.35 ЖКХ 16+
16.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 11.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Современники. Анвар Либабов 

16+
8.00 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА» 

16+
10.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
11.00 С миру по нитке 12+
14.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» 

16+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Joe Сocker - концерт в 

Rockpalast 12+
21.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

12+
01.00 «ОТКРОЙ МНЕ ДВЕРЬ». КОН-

ЦЕРТ ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ!» 
16+

02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

04.00 A la carte 16+
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10.00, 01.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22.20, 23.15, 00.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+

03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 
«Катерок»

7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА»
12.00 Письма из провинции. Ви-

люйск (Республика Саха)
12.25, 01.30 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.10 Другие Романовы. Вычер-

кнуть и забыть 
13.35 Нестоличные театры. Ново-

сибирский театр оперы и 
балета

14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
12+

16.30 Картина мира
17.10 Д/с «Первые в мире. Ариф-

мометр Однера»
17.25 Ближний круг Александра 

Митты
18.25 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 Белая студия
22.40 Опера «Аида»

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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» 0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

0+
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

ОТР

6.30, 02.05 Звук. Сергей Манукян 
12+

7.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ» 16+

9.05, 21.45 Моя история. Алек-
сандр Цыпкин 12+

9.45 Большая наука 12+
10.10, 13.35 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.25, 01.15 Дом Э 12+
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 0+
11.20 М/ф «Кукушка и Скворец» 

0+
11.30 Жалобная книга 12+

12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости
12.05, 18.10 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.10 Активная среда 12+
13.50 Большая страна 12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 

12+
18.40 Д/ф «Музей изобразитель-

ных искусств им. Пушкина. 
Лики истории» 12+

19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

21.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ЖИЛ - БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» 0+
23.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» 0+
01.40 Легенды Крыма. Походными 

тропами 12+
03.15 За дело! 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 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 

16+
20.30 План Б 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+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00, 5.00 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+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» 16+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

8.05 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30 Ералаш 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
14.30, 5.25 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского быта 

12+
16.40 Прощание. Виталий Соломин 

16+
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» 16+
01.30 Петровка, 38 
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ТВ-3

6.00, 9.30 М/ф 0+
9.00 Новый день 
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

16+
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+

19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

8.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» 12+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

7.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
9.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 18+
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+

8.55 Смешанные единоборства 
16+

9.50, 04.25 Формула-1 0+
12.15 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+
12.25, 17.10, 19.55 Новости
12.35 Бокс. Чемпионат мира. 16+
17.15, 01.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия 0+

20.00, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 0+

02.20 Дерби мозгов 16+
03.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+

6.50 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 18.30 М/с «Семейка бегемо-

тов» 0+
7.45 М/с «Маджики» 0+
8.25 М/с «Деревяшки» 0+
9.00 Секреты маленького шефа 0+
9.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.10 М/с «Шопкинс» 0+
16.15 М/с «Санни дэй» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+

22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички. Пу-

шистики» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 11.10, 13.35, 16.55, 19.55, 
21.35 Погода на ОТВ 6+

7.05 МузЕвропа 12+
8.00 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-

пионов» 12+
8.30, 02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 16+
11.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 16+

13.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 6+
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. УГМК (Екатеринбург) 
- Динамо (Новосибирская 
область). Прямая транс-
ляция. В перерыве - ДИВС-
экспресс 6+

18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТ 117» 16+
21.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
23.10, 04.35 Итоги недели
00.00 Четвертая власть 16+
00.30 Х/ф «ТИТАН» 18+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.50, 19.25, 23.20, 02.55 Твой адво-
кат 16+

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

1.35, 2.40, 7.00, 8.45, 11.35, 15.35, 
17.20, 20.35, 00.20, 02.35, 
5.40 Факты в лицах 12+

3.00 ЖКХ 16+
3.15, 10.45, 12.40, 00.10, 04.05 Пу-

теводитель по миру развле-
чений 16+

3.30, 6.45, 9.35, 12.25, 20.55, 23.50, 
03.35 Бизнес для чайников 
16+

3.45, 9.50, 14.00, 22.50, 03.50 Про-
куратура. На страже закона 
16+

4.00, 6.00, 10.05, 15.55, 18.45 
Здравствуйте 16+

5.00 Горная охота в Таджикистане 
16+

5.25, 13.15, 00.35, 01.20, 5.15 Горная 
охота в Болгарии 16+

7.20, 9.20, 12.10, 14.15, 16.35, 18.30, 
23.40, 04.20 Скажите, док-
тор! 16+

7.30, 12.55, 22.25, 01.00, 04.55 Гор-
ная охота на кантабрийскую 
серну 16+

8.10, 17.40, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.05, 11.55, 23.05, 03.15 Патрульный 
участок 16+

13.40, 17.00, 01.40, 04.35 Горная 
охота на пиринейскую серну 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф 0+
6.30 A la carte 16+
7.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
16.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 «ОТКРОЙ МНЕ ДВЕРЬ». 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РУКИ 
ВВЕРХ!» 16+

20.30 С миру по нитке 12+
21.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+
01.00 Joe Сocker - концерт в 

Rockpalast 12+
03.00 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-

НА» 16+

ПЕРВЫЙ

4.00 Ролан Быков. Я вас, дураков, 
не брошу... 12+

4.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Ле-
нин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+

9.00 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.05 Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до 
слез 12+

14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+

16.55 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй-
ства 12+

18.30 Щас спою! 12+
19.40 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.00 Большая игра 16+
00.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20, 03.25 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» 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 ПРЕМЬЕРА. Смеяться раз-

решается
13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТО-

БОЙ» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ» 16+

НТВ

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

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+
11.50 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+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.45 Д/с «Моя правда. Группа 
«На-На» 12+

6.25 Д/с «Моя правда. Наташа Ко-
ролева» 16+

7.05 Д/с «Моя правда. Эдита Пье-
ха» 12+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточинское ш., 35, 34 кв. 
м, 3-й этаж, или сдам, 6500 + коммун. услуги. Т. 
8-912-692-91-54

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 41,1 
кв. м (южная сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, хрущевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 1, 
1/5, 1650 т.р., улучшенной планировки, две лод-
жии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-08-83

2-комн. кв. улучш. пл., Черноисточинское ш., 65, 
3/9, 51/30/9 кв. м, окна пластик, балкон застеклен, 
счетчики воды, рядом «Академия здоровья», ТРЦ 
«КИТ», 1800 т.р., торг. Т. 8-902-270-89-70

2-комн. кв., ул. Чайковского, 44, 2/2, 44 кв. м, 
большая кладовка, балкон ПВХ, дом после кап. 
ремонта, металл. дверь - 1050 т.р., гараж «Восточ-
ный», 20 кв. м, без ям - 95 т.р. Т. 8-912-215-51-77

2-комн. кв., ул. Пархоменко, 9, 44,5 кв. м, 3/5, окна 
и балкон во двор, собственник. Т. 8-912-280-39-89

4-комн. кв., Красный Камень, Восточная, 15, 1/3, 
или обмен на 2-комн. кв. + доплата, цена 1900 т.р. 
Т. 8-967-856-91-70

4-комн. кв. на ГГМ, Уральский пр., 50, 9/9, улучш. 
пл., 81 кв. м, большая и светлая, вокруг дома три д/
сада, один собственник. Т. 8-950-206-29-34

дом, бревно, два этажа, баня, сарай, участок 5 со-
ток, цена договорная, остановка 392-й км. Т. 8-912-
230-06-18, 8-912-660-05-16

дом бревенчатый, 11 соток земли, центр города, 
много плодово-ягодных деревьев. Т. 8-912-034-
68-25

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, 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 

дачу-пасеку между пос. Дальний - Горевая, деше-
во. Т. 8-912-273-96-22

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екатеринбур-
га), дом бревенчатый с верандой, теплицы, парник, 
погреб, туалет, плодово-ягодные кустарники, зем-
ля ухожена, забор деревянный, парковка под авто, 
вода питьевая из скважины, электричество круглый 
год, полив в сезон по графику, на ж/д станции есть 
магазин, спортплощадка, лес рядом, водоем для 
купания и рыбалки. Т. 8-950-650-85-01

сад в поселке Баранчинском. Т. 8-909-702-42-33, 
8-963-054-97-50

сад «Шахтостроитель», дом, баня, теплица, сква-
жина, все посадки, цена договорная. Т. 8-912-615-
64-11, 43-31-71

сад в к/с №4 УВЗ (Юности, 2Б), 6,5 сотки, дом 
(требует ремонта), имеется водопровод, овощная 
ячейка, собственник, 100 т.р. Т. 8-952-141-26-32

участок садовый (с/к «Старатель-1», ул. Ягодная, 
30а), 5 соток, дом, сарай, баня, теплица, цена до-
говорная. Т. 8-950-547-80-40 

участок земельный с ветхим домом (под снос) в 
пос. Баранчинском, недорого. Т. 8-904-173-73-35

сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка «Са-
доводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, два этажа, две 
комнаты + кухня, печка, земли 6 соток, свет, сигна-
лизация, мебель, собственник, недорого, 380 т.р. 
Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, летний 
дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место под строитель-
ство дома, есть свет летом, зимой, 220 т.р., соб-
ственник, или обмен на гараж, комнату. Т. 8-912-
217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Восточному 
шоссе, ост. «Садоводы» - Криомаш, 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 холодный гараж. Т. 8-902-447-90-71

ячейку овощную в хранилище к/с №4 УВЗ (Юно-
сти, 2Б), недорого, собственник. Т. 8-952-141-26-32

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции (ря-
дом «Станция скорой помощи»), площадь 20 кв. м 

+ цокольный этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж, ГЭС «Прогресс», ост. к/т «Урал», 21 кв. м, 
вода, отопление, яма, сделан ремонт, Космонав-
тов, 36, документы готовы, цена договорная. Т. 
8-919-374-62-11, 41-58-35

гараж на Новой Кушве, кооператив «Бригантина», 
охраняется, есть яма, ряд 14-6, площадь 20 кв. м. 
Т. 8-904-380-65-42

гараж в 21-м квартале, ул. Вязовская, 11, 200 т.р. 
Т. 8-919-395-41-50

гараж металлический, под склад или автомастер-
скую, центр, с металл. полом, сварка УВЗ, внутри 
полки и металл. стеллажи, сварные документы го-
товы. Т. 8-908-635-27-55, 8-912-281-10-71

авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в отличном со-
стоянии, железо родное, есть запчасти. Т. 8-922-
125-90-56

авто ГАЗ-22171 «Соболь» Мурена, пр. 93000, в род-
ной краске, салон люкс, 7 мест, музыка, газ пропан, 
торг, обмен. Т. 8-900-033-61-81, 24-36-71, 8-912-
241-70-43
велосипеды (детские, 3-6 лет и подростковый), 
недорого, все исправно, отличное состояние. Т. 
8-902-447-90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 р., возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у изголо-
вья, железный каркас, толстые матрасы, недорого - 
2500 р./шт., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, 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, недоро-
го, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состо-
яние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, средней вы-
соты, 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 состояние, недо-
рого, двухкамерный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, недорого - 
2500 и 3000 р., возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

обогреватель масляный Delonghi (Италия), новый, 
10 секций, недорого. Т. 8-901-150-01-76

электрогрелку большую - 700 р., матрас наду-
вной - 600 р., контейнер овощной - 500 р., шкаф-
чики: три навесных и два напольных - 500 р. Т. 
8-919-395-41-50, 41-55-06

сигнализатор звука цифровой, световой и вибра-
ционный, звонок: телефон, домофон, недорого. Т. 
8-912-668-57-40, 8-919-396-83-68

машину швейную «Подольск» - 1500 р., аккордеон 
«Аккорд» - 1000 р., машину стиральную «Чайка-3», 
полуавтомат. Т. 8-919-395-41-50

сервизы чайный и столовый (Болгария), сервиз 
чайный, простой, 12 пар, плитку электрическую. 
Т. 8-919-395-41-50

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, довоенное, 
экстерьер отличный, требует настройки. Т. 8-919-
394-67-83

мебель: набор мягкой мебели (диван, два кресла, 
журн. столик) в хорошем состоянии, люстру для 
высоких потолков, шкафы книжные (два), дешево, 
зеркало + фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85

сервант, стол письменный, шкаф книжный, шкаф 
плательный с зеркалом, недорого, кровать с пан-
цирной сеткой - 500 р. Т. 8-919-395-41-50

вещи: куртку импорт. для весны, шубу мутоновую, 
в хорошем состоянии - 2500 р., покрывало новое, 
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г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
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две наволочки, импорт., набор германский, 7 пред-
метов, антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

шубу норковую, темно-коричневую с капюшоном, 
р. 50-52, 40 т.р., торг. Т. 8-912-696-16-05

сапоги болотные, р. 45 и 42, сапоги кирзовые, р. 
45, по 500 р. Т. 8-919-395-41-50

куртку на синтепоне, р. 54-52 - 700 р., пальто дра-
повое и на меху - 1000 р., рубашки простые, р. 52-
50 - 150 р. Т. 8-919-395-41-50

подушки пуховые, большие, мягкие, уютные, в 
хорошем состоянии - цена договорная, кардига-
ны больших размеров, разные, авторский дизайн, 
недорого, торг, жакет дамский, р. 62-66, модный, 
деловой стиль, новые, фабричн. пр-ва, недорого. 
Т. 8-922-145-56-57

джемпер вязаный из черного мохера, с кармана-
ми, новый, большой размер - 2000 р., шаль пухо-
вую, большую, новую, коричн., оренбургский пух 
- 3000 р., воротник песец., ярко-коричн., новый, 
1,5 м (на модную шапку) - 5000 р., торг. Т. 8-922-
145-56-57

книги: подписные издания (Голсуорси, Э. Золя, 
Сервантес, Мериме, Вересаев, Генрих Манн, Лер-
монтов, 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: детективы практически новые, 50 р. за кни-
гу. Т. 8-912-692-91-54

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, А. Кри-
сти, Лондон, Г. Манн, Ж. Санд, Фадеев, детекти-
вы - по 50 р., набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71

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

комплекс лечебный, натуральный «Активное по-
худение», польской фарм. комп. «Лирене», 200 мл 
- 750 р. за одну упаковку. Т. 8-922-145-56-57

цветы комнатные, много, красивые. Т. 8-953-008-
68-08, 42-20-52

цветы: индийский лук, чайная роза, хлорофитум 
кудрявый, диффенбахия, сансивиерия золотистая, 
драцена, алоэ, молочай зонтичный, папоротник, 
аспидистра (дружная семейка), декабрист, лилия 
и др., дешево. Т. 8-922-145-56-57

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-

хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое 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 ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

проигрыватель старый. Т. 42-16-07

куклы и игрушки СССР, елочные игрушки 40-60-х 
годов. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

инструменты рабочие, разные, приеду сам в любой 
район, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем 
сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем сами, опла-
та на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, оплата сра-
зу, вынесем сами. Т. 8-904-548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

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 города и пригорода, 
расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, самолеты и раз-
ное др. времен СССР, флаги, вымпелы и др., оплата 
сразу, приеду сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, можно рога 
в виде вешалки, приеду в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, приеду в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

СДАМ

1-комн. кв. ГГМ, Черноисточинское ш., 35, 3-й 
этаж, все удобства, 6500 + коммун. услуги. Т. 8-912-
692-91-54

2-комн. кв.,  Красный Камень, Б.-Красно-
каменская, 5, 4-й этаж, все удобства, 7500 + ком-
мун. услуги. Т. 8-982-638-32-86

2-комн. кв., Выя, 4-й этаж, все удобства, мебель, 
10 т.р., возможна скидка. Т. 8-912-687-93-81

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Ремонт корпусной мебели на дому, перетяжка, ре-
ставрация дефектов, сколов, трещин, ножек, опор, 
колесиков, механизмов и т.д., большой опыт гаран-
тирует качество. Т. 43-39-09

Сантехнические работы, установка счетчика, 500 р., 
гарантия. Т. 8-950-654-08-11

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. хлама 
+ купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Помогу найти ваши самые любимые фильмы и му-
зыку (любых лет и эпох) в любом удобном формате 
и прекрасного качества. Т. 8-982-724-86-44

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-панели, вагонка, 
ламинат, полы и мн. др., в т.ч. штукатурно-малярн. 
работы всех видов, стяжка полов, демонтаж любой 
сложности. Т. 8-982-724-86-44

Электромонтаж любой сложности - квартиры, 
дома, производ. помещения, выезд на земеры, 
составление проекта, договора. Без лишней пыли 
и грязи. Т. 8-908-903-60-83
Перезапись на DVD-диски (флешку) любых видео-
кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80-х годов), слайдов, фотонегати-
вов. Т. 8-922-112-05-03, 8-912-034-55-55

Натяжные потолки любой сложности: многоуровне-
вые, с фотопечатью, парящие и др., большой выбор 
дизайн. идей и материалов (пр-во Бельгии, Фран-
ции). Т. 8-908-903-60-83

Сантехник. Проекты любой сложности: отопле-
ние, канализация, разводка, радиаторы, установ-
ка котлов, водонагревателей, душ. кабин, септик. 
Т. 8-908-903-60-83

Создание слайдшоу (фото-, видеофильм) из ва-
ших фото, видео, аудио с текст. титрами, красочной 
анимацией и спецэффектами - отличный подарок 
близким. Т. 8-922-112-05-03

Приму в дар любую старую, неисправную аппарату-
ру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

Выражаем сердечную благодарность коллективам круп-
носортного, рельсобалочного цехов и коллективам других 
подразделений ЕВРАЗ НТМК, директору Е.И. Дьячковой, 
учителям и родителям учеников политехнической гимна-
зии, родным и друзьям, разделившими с нами наше горе 
в связи со смертью горячо любимого Алексея Юрьевича 
ЖЕДАЕВА.

Семья Жедаевых

2 октября - год, как нет с нами  
любимого сына, брата 

Сергея Львовича 
КУЗНЕЦОВА

	 			Ты	навсегда	в	сердцах	остался	наших
	 			И	грустно	нам	порою	иногда.
	 			Тебя	мы	любим,	часто	вспоминаем,
	 			Твои	родные,	близкие,	друзья.

Светлая память тебе, Сергей!
Родители, сестра

4 октября 
исполнилось бы 100 лет со дня рождения 

Ивана Ильича 
НОВОКШОНОВА, 

члена КПСС с 1939 г., участника ВОВ, 
преподавателя физкультуры в медучилище  

с 1945 по 1985 гг.,
судьи республиканской категории  

по лыжам и легкой атлетике с 1958 г.,
ветерана физической культуры и спорта  

г. Н. Тагила с 2003 г.

Прошу всех, кто знал моего отца, помянуть 
его добрым словом.

Сын, родные и близкие



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№113
3 октября 201924 КРОССВОРД • ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. 
А вот в будние дни вплотную займитесь ра-
бочими задачами. Начальство может запо-
дозрить, что в последнее время вы разлени-

лись... Общения с людьми, которые вам неприятны, пока 
лучше избегать.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Окружающие сейчас могут проявлять агрес-
сию, но вам все будет нипочем. Давно вы себя 
не чувствовали так умиротворенно, как в этот 

период! Поездки, особенно дальние, сейчас под запре-
том. Лучше посвятить данное время дому и близким лю-
дям - они нуждаются в вас.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Многие события, которые произойдут в вашей 
жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы 
поймете это не сразу. Не стоит сейчас близко 
подпускать к себе незнакомых людей. А вот со 

старыми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре 
они могут вам подать неплохие идеи.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если вы любите строить планы на будущее, 
делайте это сейчас. Причем лучше записы-
вайте их на бумаге. Напомнят о себе люди 
из прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам 

надо идти вперед. Этот период - идеальное время для 
самообразования и совершенствования.

Лев (23 июля - 23 августа)
Любые творческие поиски, интересные за-
дачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех 
делах, где вы считали себя непрофессиона-
лом, все будет спориться. Одинокие Львы мо-

гут встретить свою вторую половинку. Больше улыбай-
тесь, чтобы увеличить шансы!
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Если из раза в раз у вас что-то не будет полу-
чаться, это станет сигналом! Подумайте, что 
вы делаете не так. В личной жизни наступит 
затишье, но вам и в одиночестве будет непло-

хо. Не рекомендуется совершать сделки с недвижимо-
стью, особенно покупать ее, отложите это.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Для некоторых Весов это время станет нача-
лом чего-то нового в жизни. Если сейчас вам 
поступит интересное предложение, без сомне-
ний соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с 

домочадцами. Главное - не затягивайте конфликты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот 
с рутинными вы справитесь на ура. Закройте 
те вопросы, которые вам давно не давали по-
коя. Особенно актуален сейчас будет семей-

ный отдых. Если вы запланируете отпуск с родными, нет 
сомнений, он пройдет на высшем уровне!

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, 
вам представится шанс это исправить. Не упу-
стите его! В целом сейчас можно делать ре-

монт и заниматься обустройством дома. Вы будете вы-
глядеть особенно хорошо, а значит, внимание противо-
положного пола вам обеспечено.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Период непростой, может принести вам се-
рьезные конфликты с руководством. Отстаи-
вайте свои права, но делайте это вежливо. Бе-

лая полоса начнется с 11 октября. В выходные отправ-
ляйтесь за город, желательно с семьей или близкими 
людьми - это вам необходимо.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Это идеальное время для смены работы, если 
текущая вас не устраивает. Попробуйте по-
искать новое место. Будьте инициативны во 
всех вопросах, с которыми вам придется стол-

кнуться. Но в личной жизни не торопите события.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Некоторые обстоятельства вам будет не под 
силу изменить. Отнеситесь к ним философ-
ски. Период благоприятен для романтических 

свиданий и признаний в любви. Семейным Рыбам сей-
час лучше не затевать ссоры. Примирение в дальней-
шем будет непростым и долгим.

Астрологический  
прогноз 

7 - 13 октября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

1. Как называется семейная стая львов? 2. Фасон шап-
ки почтальона Печкина. 3. Имя пани, которую с блеском 
играла в «Кабачке 13 стульев» Татьяна Пельтцер. 4. По-
рода охотничьих собак, английская борзая одним сло-
вом. 5. В какой стране находится знаменитый курорт 
Карловы Вары? 6. Что раньше хранили в овине? 7. То, 
чем пишут на бумаге. 8. Имя английского писателя Во, 
автора трилогии «Почетный меч». 9. Назовите искус-
ство ручной росписи по ткани, зародившееся в Индо-
незии.10. Какой радиоактивный элемент, смертельный 
в больших дозах, используют для лечебных ванн? 11. 
Актриса, исполнившая роль Татьяны Пончевой в сериале 
«Не родись красивой». 12. Как в СССР называли пионе-
ров, которые помогали пожилым людям? 13. Перехо-
дящий символ ударного коммунистического труда. 14. 
Назовите драгоценный камень волшебника Гудвина. 15. 
Пробный тест-… на автомобиле. 16. Кладка яиц тутово-
го шелкопряда. 17. Назовите последнюю букву доре-
форменного русского алфавита. 18. Имя мисс Марпл 
из романов Агаты Кристи. 19. Какое музыкальное про-
изведение Владимир Маяковский предлагал сыграть на 
флейте водосточных труб? 20. Верная примета, что о 

ОТВЕТЫ: 1. Прайд. 2. Треух. 3. Ирена. 4. Грейхаунд. 5. Чехия. 6. Зерно. 7. Авторучка. 8. Ивлин. 9. Батик. 10. Радон. 
11. Куварзина. 12. Тимуровцы. 13. Знамя. 14. Изумруд. 15. Драйв. 16. Грена. 17. Ижица. 18. Джейн. 19. Ноктюрн. 
20. Икота. 21. Супруги. 22. Приматы. 23. Врата. 24. Лапта. 25. Мангалуру. 26. Емеля. 27. Смета. 28. Портсигар. 29. 
Колли. 30. Омлет. 31. Сталагмит. 32. Ленинград. 33. Грязь. 34. Егоза. 35. Янаев. 36. Индия. 37. Роман (Карцев). 
38. Кощей. 39. Аглая. 40. Шакал. 

тебе кто-то вспоминает. 21. Как на Руси называли пару 
лошадей, запряженных в одну упряжку? 22. К какому от-
ряду млекопитающих относится как человек, так и обе-
зьяна? 23. Дверь в рай. 24. Какую спортивную игру на-
зывают русским бейсболом? 25. Город-порт в Южной 
Индии на Аравийском море. 26. Как звали героя русской 
сказки, который ездил на печи? 27. План предстоящих 
расходов и доходов в денежном выражении. 28. Из-
ящная коробочка курящего человека. 29. Шотландская 
овчарка. 30. Яичница из взболтанных с молоком яиц. 
31. Минеральное образование в виде конуса или стол-
ба, поднимающееся со дна пещеры. 32. В каком горо-
де жил человек рассеянный с улицы Бассейной? 33. Ее 
танки не боятся. 34. Герой Савелия Крамарова в фильме 
Г. Данелии «Афоня». 35. В дни правления ГКЧП именно 
он исполнял обязанности президента СССР. 36. В какой 
стране находится мавзолей Тадж-Махал? 37. Назовите 
имя юмориста, который рассказал шутку про больших 
раков по пять рублей и маленьких по три. 38. Кто пре-
вратил Василису Прекрасную в Царевну-лягушку? 39. 
Редкое сейчас женское имя. 40. Каким зверем был Та-
баки – герой книги Р. Киплинга «Маугли»? 

На горе Белой специалисты при-
ступили к определению мест рас-
положения опор первой канатной 
дороги.

- Согласно концепции развития 
кластера будет реконструирован 
западный склон горы, где уже име-
ются трассы, а также разработаны 
южный и восточный склоны. Общее 
число трасс возрастет с пяти до 30, 
18 из них будут созданы на восточ-
ном склоне. Начались работы по 

созданию подъемника с пропуск-
ной способностью 1200 человек в 
час, предназначенного для семи 
трасс различной сложности, – рас-
сказала министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Викто-
рия Казакова.

По результатам опроса туристи-
ческого портала «ТурСтат» «Гора Бе-
лая» вошла в десятку лучших горно-
лыжных курортов России для отды-
ха этой зимой. Климат максимально 

подходит для развития горнолыжно-
го курорта: зимний сезон здесь на-
чинается рано и длится до середи-
ны мая.

Проект создания туристического 
кластера «Гора Белая» реализуется 
по инициативе губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйваше-
ва. Кроме горы Белой кластер ох-
ватывает Висим, Черноисточинск и 
природный парк «Река Чусовая».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гора Белая

Начали проектировать  
новую зону катания



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№113
3 октября 2019

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru ВОПРОС - ОТВЕТ

На ваш вопрос отвечает нотариус го-
рода Нижнего Тагила и Пригородного 
района Свердловской области, кандидат 
юридических наук Екатерина Павловна 
ПУТИНЦЕВА:

- Заключение договора дарения денег 
между родителями и детьми для даль-
нейшего приобретения недвижимости 
достаточно распространено на практике. 
К сожалению, заключение такого догово-
ра не является гарантией перераспреде-
ления долей супругов в случае раздела 
ими имущества. Дело в том, что в суде 
необходимо будет доказать, что пода-
ренные деньги были действительно по-
трачены на приобретение спорной квар-
тиры, а не на другие цели, например, 
на поездку в отпуск или покупку новой 
шубы. Это достаточно затруднительно, 
особенно в случае передачи наличных 
денег. Свидетельские показания суды 
зачастую не принимают в расчет.

Более надежным способом решения 
описанной проблемы является заключе-
ние брачного договора. В соответствии 
со статьей 42 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации брачным договором 
супруги вправе изменить установленный 
законом режим совместной собственно-
сти, установить режим совместной, до-
левой или раздельной собственности на 
все имущество супругов, на его отдель-
ные виды или на имущество каждого из 
супругов. При этом можно изменить ре-
жим как уже приобретенного имущества, 
так и того, которое будет приобретаться 
в будущем. 

В брачном договоре можно четко за-
фиксировать, что покупаемая квартира 
будет принадлежать супругам в разных 

долях, например, жене – 4/5, а мужу 1/5, 
а в отношении остального имущества бу-
дет сохраняться режим совместной соб-
ственности. 

Брачным договором можно устано-
вить в целом режим раздельной соб-
ственности, в соответствии с которым 
имущество признается принадлежащим 
тому супругу, на чье имя оно приобрете-
но или зарегистрировано. В таком случае 
каждый из супругов приобретает иму-
щество в единоличную собственность и 
свободно распоряжается им, не спраши-
вая согласия второго супруга. Если же, 
заключив указанный брачный договор, 
супруги хотят купить какую-либо недви-
жимость на совместные деньги, то они 
должны вдвоем подписывать договор 
купли-продажи и сразу определять, в 
каких долях будет принадлежать им ку-
пленное имущество. 

Заключение брачного договора не 
стоит рассматривать как недоверие ко 
второму супругу или намерение разве-
стись. На самом деле, это замечатель-
ная возможность, которая предоставле-
на государством каждой семье для ре-
шения внутренних имущественных во-
просов. Практика показывает, что лучше 
все имущественные вопросы решить «на 
берегу», поскольку в процессе развода 
сторонам уже гораздо сложнее прийти к 
какому-то соглашению из-за накоплен-
ных взаимных обид.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

P.S. Вопросы для нотариуса Екатери-
ны Павловны Путинцевой можно за-
давать по телефонам: 41-49-85 или 
23-00-33. 

5 популярных вопросов, 
которые задают тагильчане

�� нотариус советует

В каких случаях нужен 
брачный договор?

1 «Стоит ли заводить электрон-
ный кабинет? В чем его необхо-
димость?»

(Эльвира М.)

- Решать только вам. Но за последнее 
время аудитория электронного кабинета 
ПФР выросла до 11 миллионов человек. 
За прошлый год личный кабинет гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru получил ряд полезных об-
новлений. В нем было открыто 13 новых 
сервисов, работающих в рамках девяти 
государственных услуг. Большинство за-
пущенных сервисов – электронные заяв-
ления, которые позволяют дистанционно 
обращаться в ПФР за выплатами. 

Так, владельцы сертификата на мате-
ринский капитал получили возможность 
подавать заявление на ежемесячную 
выплату за второго ребенка, пенсионе-
ры-северяне – оформлять компенсацию 
транспортных расходов при переселении 
с Крайнего Севера, а пенсионеры, пере-
езжающие на новое место жительства, 
– уведомлять Пенсионный фонд о своем 
переезде. 

Сервис охватывает практически все 
направления деятельности фонда и пре-
доставляемые им выплаты. Пользовать-
ся кабинетом могут и пенсионеры, и те, 
кому до пенсии еще далеко. Для получе-
ния большинства электронных услуг не-
обходима подтвержденная регистрация 
на сайте госуслуг. Те, у кого ее нет, могут 
прийти в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда и пройти соответствующую ре-
гистрацию. 

2  «Я - работающая пенсионерка.   
Планирую увольняться. Как уз-
нать, каким будет мой размер 

пенсии после увольнения?» 
(Елена Д.)

- Пенсионеры могут узнать, какой бу-
дет их пенсия после увольнения, в лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

Работающие граждане получают пен-
сии без учета ежегодных индексаций. Их 
пенсии увеличиваются вместе со всеми, 
но право на прибавку появляется только 
после увольнения. Размеры проиндекси-
рованных пенсий работающих пенсионе-

«Моя дочь недавно вступила в брак. Мы с му-
жем хотим помочь молодоженам купить квартиру, 
для чего готовы подарить им 800 тысяч рублей. 
Но молодежь сейчас часто расходится. Что полу-
чит наша дочь в случае развода, если зять может 
вложить в покупку квартиры только 200 тысяч? 
Может, оформить договор дарения денег?»

(Звонок в редакцию)

Пихтовые 
Горы

Танко- 
строителей

Спор- 
тивная

Юности
Трикотаж- 
ная фирма

Новая 
Кушва

Вокзал Ленина
Остров- 

ского

   5:42 
УВЗ 5:52 5:59 6:08 6:11 6:21

6:23 6:29 6:37 6:40 6:46 6:53 7:02 7:05 7:15
6:45 6:51 6:59 7:02 7:08 7:15 7:24 7:27 7:37
7:10 7:16 7:24 7:27 7:33 7:40 7:49 7:52 8:02
7:19 7:25 7:33 7:36 7:42 7:49 7:58 8:01 8:11
7:47 7:53 8:01 8:04 8:10 8:18 8:27 8:30 8:40
8:12 8:18 8:26 8:29 8:35 8:43 8:52 8:55 9:05
8:37 8:43 8:51 8:54 9:00 9:07 9:16 9:19 9:29
8:59 9:05 9:13 9:16 9:22 9:29 9:38 9:41 9:51
9:19 9:25 9:33 9:36 9:42 9:49 9:58 10:01 10:11
9:42 9:48 9:56 9:59 10:05 10:12 10:21 10:24 10:34

Пихтовые 
Горы

Танко- 
строителей

Спор- 
тивная

Юности
Трикотаж- 
ная фирма

Новая 
Кушва

Вокзал Ленина
Остров- 

ского
10:04 10:10 10:18 10:21 10:27 10:34 10:43 10:46 10:56
10:26 10:32 10:40 10:43 10:49 10:57 11:06 11:09 11:19
10:51 10:57 11:05 11:08 11:14 11:22 11:31 11:34 11:44
11:13 11:19 11:27 11:30 11:36 11:44 11:53 11:56 12:06
11:36 11:42 11:50 11:53 11:59 12:06 12:15 12:18 12:28
11:58 12:04 12:12 12:15 12:21 12:28 12:37 12:40 12:50
12:21 12:27 12:35 12:38 12:44 12:51 13:00 13:03 13:13
12:44 12:50 12:58 13:01 13:07 13:14 13:23 13:26 13:36
13:05 13:11 13:19 13:22 13:28 13:35 13:44 13:47 13:57
13:28 13:34 13:42 13:45 13:51 13:58 14:07 14:10 14:20
13:51 13:57 14:05 14:08 14:14 14:21 14:30 14:33 14:43

Пихтовые 
Горы

Танко- 
строителей

Спор- 
тивная

Юности
Трикотаж- 
ная фирма

Новая 
Кушва

Вокзал Ленина
Остров- 

ского
14:13 14:19 14:27 14:30 14:36 14:43 14:52 14:55 15:05
14:37 14:43 14:51 14:54 15:00 15:07 15:16 15:19 15:29
15:00 15:06 15:14 15:17 15:23 15:30 15:39 15:42 15:52
15:20 15:26 15:34 15:37 15:43 15:50 15:59 16:02 16:12
15:43 15:49 15:57 16:00 16:06 16:13 16:22 16:25 16:35
16:07 16:13 16:21 16:24 16:30 16:38 16:47 16:51 17:01
16:29 16:35 16:43 16:46 16:52 16:59 17:08 17:11 17:21
16:54 17:00 17:08 17:11 17:17 17:24 17:33 17:36 17:46
17:22 17:28 17:36 17:38 17:44 17:51 18:00 18:03 18:13
17:37 17:43 17:51 17:54 18:00 18:07 18:16 18:19 18:29

17:59 18:05 18:13 18:20 
УВЗ      

Пихтовые 
Горы

Танко- 
строителей

Спор- 
тивная

Юности
Трикотаж- 
ная фирма

Новая 
Кушва

Вокзал Ленина
Остров- 

ского
18:22 18:28 18:36 18:39 18:45 18:52 19:01 19:04 19:14

19:09 19:15 19:23 19:30 
УВЗ      

19:42 19:48 19:56 19:59 20:05 20:12 20:21 20:24 20:34
20:20 20:26 20:34 20:37 20:43 20:50 20:58 21:01 21:11
21:41 21:47 21:55 21:58 22:03 22:10    

   21:58 
УВЗ 22:06 22:13    

�� городской транспорт

Как поймать трамвай? 
Читатели спрашивают, как узнать, когда придет нужный трамвай на ту или 

иную остановку.
Для человека, который имеет доступ в интернет, достаточно просто зайти на сайт 

tagiltram.ru. На каждый маршрут представлено расписание в оба направления на 
будни и выходные. Однако для представителей старшего поколения, не адаптиро-
вавшихся к современным технологиям, задача немного сложнее. 

Как вариант, можно попросить кого-нибудь из знакомых распечатать расписа-
ние или переписать. При низком дорожном трафике трамваи ездят минута в минуту. 
Лишь при сильной загруженности маршрута или возникновении проблемных ситуа-
ций могут возникнуть задержки.

Но в таблицах на сайте указаны только самые крупные остановки. Уточнить время 
можно по телефону: 37-91-66. Также на большинстве остановок вывешено расписа-
ние прибытия трамваев. 

Самый крайний вариант – просто рассчитать время «на глаз» относительно бли-
жайших остановок. Интервал движения почти не меняется в течение дня. Так, напри-
мер, трамвай №12 ходит в среднем каждые 25 минут. Лишь для последних рейсов 
разрыв увеличивается.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ров фиксируются на их индивидуальных 
лицевых счетах в пенсионной системе, 
поэтому в личном кабинете отражаются 
сразу две пенсии: нынешняя и та, кото-
рая будет выплачиваться после уволь-
нения.

Для этого в разделе «Пенсии» нужно 
выбрать строку «Получить информацию 
о пенсионном обеспечении». 

3 «Читала, что страховые свиде-
тельства в виде карт больше не 
будут выдавать. Что придет им 

на смену?» 
(Дарья К.) 

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) будет предо-
ставляться гражданину в виде электрон-
ного или бумажного уведомления. Оно 
заменит собой страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхова-
ния, так называемую «зеленую пласти-
ковую карточку».

Все свидетельства, выданные ранее, 
останутся действительными. Обмени-
вать или сдавать их не нужно. 

Ввод уведомлений нового образца бу-
дет происходить постепенно. Уведомле-
ния включат в себя все сведения, кото-
рые отражены в страховом свидетель-
стве: фамилию, имя и отчество человека, 
дату и место его рождения, пол и непо-
средственно сам СНИЛС. Бумажную вер-
сию уведомления можно будет получить 
в клиентской службе или в территориаль-
ном управлении Пенсионного фонда, а 
также в МФЦ.

Электронное уведомление будет всег-
да доступно в личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР. С помощью сервиса 
можно сформировать страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования с указанием вашего СНИЛС 
в электронном виде. 

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
(Окончание -  

в следующем номере).

Остальные графики можете найти на сайте tagiltram.ru или на остановках.

График движения трамвая №12 в будни с Вагонки в город

�� Пенсионный фонд информирует
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Когда-то был сквер…

На Демидовской даче награ-
дили лучших работников 
дошкольного образования. 

В честь профессионального 
праздника педагоги исполнили 
специально написанную для этого 
дня песню, а юные таланты подго-
товили музыкальный номер и от-
крытки, которые вручили гостям. 

Владислав Пинаев подчеркнул, 
что Нижний Тагил гордится своим 
дошкольным образованием:

- От всей души поздравляю вас 
с праздником! Благодарю за чут-
кость, преданность делу, педаго-
гическое мастерство и особый под-
ход в воспитании самых маленьких 
жителей города. Желаю вам здо-
ровья, счастья, терпения и любви, 
творческих успехов в вашем благо-
родном деле. Пусть каждый день на 
работе вас встречают искренние и 

светлые улыбки ваших воспитанни-
ков и их родителей. 

Глава города отметил, что по-
вышению качества дошкольно-
го образования уделяется осо-
бое внимание. В ходе выполне-
ния майского указа президента 
РФ ликвидированы очереди в до-
школьные учреждения для детей 
от трех до семи лет. В 2019 году 
началось строительство двух дет-
ских садов с ясельными группами. 
Еще по трем проектам дошколь-
ных учреждений вынесены поло-
жительные заключения государ-
ственной экспертизы.

Лучшие педагогические работ-
ники системы дошкольного обра-
зования получили почетные гра-
моты и благодарственные письма. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздник За воспитание! 

В церемонии награждения участвовал Владислав Пинаев. 

�� благоустройство

Несколько десятилетий назад территория 
между домами №5 и 13 по проспекту Строите-
лей была очень красивой. В семейных альбо-
мах тагильчан хранятся многочисленные фото 
в сквере на белой лестнице на фоне дома №6 
постройки середины прошлого века.

В 1970-х годах здесь была разбита аллея, ко-
торая выходила к самой набережной Тагильско-
го пруда.

К сожалению, от былого великолепия ниче-
го не осталось. Площадку наверху несколько 
лет занимало летнее кафе, с прошлого года 
оно не работает, территория пустует. Широ-
кая лестница давно требует ремонта. На месте 
бывшей аллеи - контейнерная стоянка. Высо-

кие старые тополя угрожают здоровью и жиз-
ни прохожих.

- Есть желание восстановить то, что сделали 
когда-то ленинградские архитекторы, - сказал 
глава города Владислав Пинаев, побывавший на 
объекте во время объезда Ленинского района. - 
Недавно мы заключили договор с Уральским го-
сударственным архитектурно-художественным 
университетом. Возможно, кто-то из студентов 
сделает проект в рамках дипломной работы, и 
нам удастся снова преобразить одну из самых 
красивых улиц города и создать еще одно уют-
ное место для отдыха и досуга тагильчан.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Дом №6 по проспекту Строителей – один из самых красивых в городе. 

не «Образование», в 1988 году. 
В период руководства управ-

лением образования Борисом 
Давидовичем Гейцаном, за-
служенным учителем школы 
РСФСР, много внимания уделя-
лось развитию инновационных 
школ: появились гимназии и ли-
цеи. По моей инициативе роди-
лась программа «Кадры» (1990 
год), которая была одобрена 
депутатами городского Совета 
и его председателем Николаем 
Наумовичем Диденко. 

Благодаря материальной под-
держке закрепились педагогиче-
ские кадры в окраинных школах, 
появился стимул повышать ква-
лификацию в ходе аттестации, 
получать первую и высшую ка-
тегории. Победителю городско-
го конкурса «Учитель года» га-
рантировалось солидное возна-
граждение: квартира, туристиче-
ская путевка или премия. Наша 
программа «Кадры» вызвала 
большой интерес у областного 
руководства, к нам ехали из дру-
гих городов за опытом. 

Руководители районных отде-
лов народного образования того 
периода (1976-1997 годы): А.Н. 
Демина, Е.М. Бикинина, Э.И. 
Закревская, Н.В. Фесвитянино-
ва. С ними я тесно сотрудничала 
в течение 22 лет моей работы в 
органах управления образова-

нием. Строились новые школы, 
оснащались учебные кабинеты, 
открывались клубы по месту жи-
тельства для детей и подрост-
ков, открылся новый городской 
Дворец пионеров – сейчас это 
Дворец детского и юношеского 
творчества.

Конечно, и сегодня осталось 
немало проблем. Одна из них – 
кадровая. Решать ее предстоит 
сегодняшнему составу управ-
ления образования во главе с 
Татьяной Аркадьевной Удинце-
вой, человеком энергичным и 
заинтересованным в достиже-
нии поставленных целей. Же-
лаю успехов на этом нелегком 
участке работы!

Валентина СЕМЕНОВЫХ, 
заслуженный учитель школы 

РСФСР, почетный ветеран 
Нижнего Тагила.

5 октября – День учителя, а в 
этом году отмечается и 100-ле-
тие создания органа управления 
образованием в нашем городе. 
Поздравляю всех, кто занят в 
этой профессии, ветеранов от-
делов народного образования, 
методкабинетов, управления об-
разования с этим юбилеем!

Со многими мне пришлось 
работать по долгу службы ин-
спектором, заместителем за-
ведующего городским отделом 
народного образования, заме-
стителем начальника управле-
ния образования по работе с пе-
дагогическими кадрами. Позд-
нее общение продолжилось, 
когда я организовала работу 
клуба встреч ветеранов. Клубу 
16 лет, он продолжает работу на 
базе Дома учителя. 

Мне посчастливилось рабо-
тать с руководителями-про-
фессионалами. К сожалению, 
их уже нет с нами. Принимал 
меня учителем в школу-ново-
стройку №65 Фридрих Рафаи-
лович Филиппов, заведующий 
гороно, кандидат социологиче-
ских наук. Его разговор со мной 
остался в памяти, а через год он 
дал нашей молодой семье (муж 
тоже работал в школе №65) за-
мечательную квартиру в новом 
доме на берегу Тагильского пру-
да. Разве это можно забыть?

С Юрием Павловичем Петро-
вым, заведующим гороно после 

отъезда Филиппова в Москву, 
кандидатом философских наук, 
я готовила семинар для руково-
дителей школ северного куста 
и нашего города по проблемам 
трудового воспитания и профо-
риентации учащихся.  

Очень многому научилась, 
работая в течение шести лет в 
одной команде со следующим 
заведующим гороно Юрием 
Васильевичем Смольяниновым, 
заслуженным учителем школы 
РСФСР. Его отличало умение 
подбирать единомышленников, 
людей очень ответственных и 
в определенной степени жерт-
венных. Ему была свойственна 
забота о людях. Умел организо-
вать не только работу, но и от-
дых, старался поощрять отли-
чившихся.

Систему образования на-
шего города знали и ценили на 
региональном и федеральном 
уровнях. На базе школ №56 и 
40 действовали творческие пло-
щадки Министерства просве-
щения РСФСР. Директорами в 
то время были Э.М. Онуфриева 
и Л.А. Зайцева. Мне до-
велось принять участие 
в научно-практической 
конференции в Сарато-
ве в ноябре 1982 года, а 
также представлять свой 
опыт работы по пробле-
мам воспитания в Мо-
скве, на ВДНХ в павильо-

�� с Днем учителя!

Все лучшее  
в памяти храню…

Состав отдела народного образования в 1977-1978 учебном году. Нижний ряд (слева направо): 
секретарь М.А. Шкабара; главный бухгалтер Р.Б. Филюшина; инспектор по Дзержинскому РОНО А.А. 

Матиевская; заведующий Ю.В. Смольянинов; инспектор по трудовому обучению и воспитанию в школах 
В.А. Зеер; инспектор по воспитательной работе в школах и внешкольных учреждениях В.Л. Семеновых.  
Второй ряд: инспектор по Тагилстроевскому району В.К. Лычагина; инспектор по работе с опекаемыми 

детьми С.С. Рухлинский; инспектор по школам Ленинского района, детским домам и школам-интернатам 
Н.Ф. Волченкова; бухгалтер; заместитель заведующего по кадрам В.Л. Сухоросов; бухгалтер; заведующий 

фильмотекой и два сотрудника; директор ГорСЮТ Морозов. ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

“ Систему образования 
нашего города знали  
и ценили на региональном  
и федеральном уровнях. „
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�� человек-легенда

Владимир ШАРПАТОВ:  

«Каждый сам делает свою судьбу»
Нижний Тагил с рабочим визитом посетил Герой России Владимир Ильич Шарпатов. Он встретился  
с кадетами и курсантами, ветеранами пограничной службы и главой города Владиславом Пинаевым. 
Для Героя России провели экскурсии в музеях памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 
планеты, бронетанковой техники УВЗ, на Демидовской даче и на заставе ветеранов  
пограничных войск «Нижнетагильская» 

Владимир Шарпатов – советский и российский летчик. Подполковник ВВС в от-
ставке, также летал в гражданской авиации. В 1995 году, будучи командиром воз-
душного судна Ил-76, вместе с экипажем оказался в плену в Афганистане, в горо-
де Кандагар. Спустя год со своей командой совершил побег. Получил звание Героя 
России. По мотивам этого события снят фильм «Кандагар».

Здесь и сейчас
О Нижнем Тагиле:

- В Нижнем Тагиле я впервые.  Очень 
много о нем слышал, читал. Промышлен-
ность города и его население сыграли 
огромную роль в защите нашей страны 
и в Великую Отечественную, и в локаль-
ных конфликтах. 

О музее памяти воинов-
тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты:

- Вижу, что создавался музей с чув-
ством патриотизма, знанием дела и, в 
первую очередь, с искренностью. Я с со-
дроганием сердца посмотрел на лица и 
экспонаты.

О молодежи:
- Не все признают, что у нас молодежь 

запущенная. Особенно патриотическое и 
морально-психологическое воспитание. 
С другой стороны, у нас вечная пробле-
ма отцов и детей. Всегда старшее поко-
ление было недовольно молодыми: все у 
них не так, как надо.

Но возьмем для примера войну 1812 
года с Наполеоном. Простые парни в 
лаптях и с вилами выгнали наполеонов-
скую армию. Или в ходе Первой мировой 
войны наши солдаты ведь тоже показали 
себя. Вспомните «атаку мертвецов», ког-
да наши парни, отравленные химическим 
оружием, все равно провели успешную 
контратаку. 

Во время Великой Отечественной 
вой ны ребята, которые до этого просто 
в футбол играли да улица на улицу дра-
лись, вместе прогнали захватчиков. И не 
только прогнали, но и освободили сосед-
ние страны. 

Я и другие ветераны, ассоциация Ге-
роев России, болеем за молодых.  Хо-
чется, чтобы они были патриотами. 
Нужно говорить о реальной жизни, не 
выдумывать мифы. Приводить кон-
кретные примеры. Люди мыслят по-
разному, поэтому нужно дискутиро-
вать.  Но лучше всего самому быть лич-
ным примером. Мое жизненное кредо: 
«Быть, а не казаться».

О своем долге ветерана  
и Героя России:

- Для меня и всех, кто состоит в 
«Уральской ассоциации Героев России», 
заниматься с новым поколением – это 
долг. Наше положение обязывает. Необ-
ходимо интересоваться, как живет моло-
дежь. Если говорить пафосно – мы долж-
ны наставлять ее на путь истинный.

О героях и памяти:
- Молодежь почти не знает героев. 

Иногда попросишь назвать Героев Со-
ветского Союза, а в ответ – молчание. 
Про меня есть фильм. А про остальных? 

Нет ни кино, ни книг. Люди на телевиде-
нии видят только «Дом-2» и ему подоб-
ное. Хорошие фильмы часто показывают 
в ночное время.

Старые добрые дни
Про СССР:

- Для меня и моего окружения не было 
республик. Мы не делили людей по на-
циональности. Мы жили одной страной. 

О службе в авиации:
- Я был в разных странах, возил раз-

ные грузы. Часто делал продолжитель-
ные перелеты. Бывало, что 11 часов ле-
тел без посадки. Сидишь в од-
ном положении, тело уже в 
какой-то момент немеет. 

Необычно летать из од-
ного конца России в 
другой. Иногда ночью 
лечу, а подо мной 
ни одного огонька: 
значит, здесь еще 
не ступала нога че-
ловека. Это ведь 
в других странах 
уже места мало 
и ресурсы ис-
тощились. А у 
нас еще мно-
го всего. 

Керосин кончается, а Россия - нет.

О своей судьбе:
- Я бы не хотел ничего менять в своей 

жизни. Да, у меня были тяжелые годы. Но 
зато теперь у меня пенсия больше, чем у 
других (смеется).

Что такое война
Чем локальные конфликты 
отличаются от Великой 
Отечественной войны:

- Как было во время Великой Отече-
ственной войны? Солдат в окопе. С ним 
его товарищи. Сзади наш тыл, население, 
которое солдат защищает. Ребятам есть, 
на что опереться. А впереди явный враг. 

В локальных войнах, вроде Афгани-
стана или Чечни, фронта не было.  Мог-
ли напасть с любого направления, в лю-
бой момент. По ночам целыми палатка-
ми вырезали личный состав. Я не хочу 
преуменьшить роль участников Великой 
Отечественной войны. Но в локальных 
войнах для наших солдат было много 
сложностей. Давление со всех сторон. 
Погибали совершенно неожиданно: их 
убивали не в прямом столкновении, а 
исподтишка.

Ввод войск  
в Афганистан:

- Еще в 90-е можно было услы-
шать слова о бесполезной, бессмыс-

ленной войне. Но я так не считаю. К за-
паду от стран социалистического ла-
геря было НАТО. Южнее - Турция, она 
тоже в НАТО. На востоке Япония и аме-
риканцы за Тихим океаном. Плюс Китай  
- он сам по себе. А вот Афганистан, он 
рядом, и там тоже американцы хотят 
строить базы. Поэтому правильно вве-
ли туда советские войска. Я считаю, что 
возмущаются те, кто не разобрался в 
стратегической ситуации: нас окружа-
ли.

О пребывании в плену:
- Для талибов я и мой экипаж были 

неверными, и обращались с нами соот-
ветственно. Еще и припоминали, сколь-
ко проблем было с нашими солдатами 
раньше, отыгрывались. Весь год пугали 
судом шариата. 

В то, что нас вызволят, мы не верили. 
Уже тогда думали о побеге. Но все были 
в отчаянии. Думали, пешком уходить 
или на наземном транспорте, да некуда. 
Предлагал на самолете. Говорил экипа-
жу, что надо просто занять себя чем-то 
во время плена,  но тоже поддержки по-
началу не было. Я и сам тогда был в та-
ком расположении духа, что возникали 
отчаянные мысли.

Как сбежали  
из Кандагара:

- В какой-то момент мы все-таки 
начали строить планы. Убедили допу-
стить нас к обслуживанию нашего же 
самолета. Весной возник момент, ког-

да нам удалось разведать всю обста-
новку на полосе, и к этому добавился 
счастливый случай – повредилось ко-
лесо шасси. Для нашего экипажа это 
стало поводом еще раз явиться на са-
молет.

Следующее техобслуживание прово-
дилось во время молитв, поэтому нас ох-
раняли всего три человека. Я тогда еще 
подумал: «Вы молитесь, а мы поехали». 
Смогли угнать самолет и обезвредить ох-
рану. Пока убегали, были моменты, при 
которых самолет мог сломаться. Напри-
мер, когда я на большой скорости де-
лал  резкие повороты, могло шасси по-
вредиться. Но нам удалось взлететь и 
выбраться. Я очень благодарен нашим 
конструкторам, что делали качествен-
ную технику.

О фильме «Кандагар»:
- Фильм создавался по моим расска-

зам. Хорошо, что это кино есть. Но кое-
что авторы придумали. Плюс есть ряд 
технологических неточностей в отноше-
нии самолета. 

О самом главном
- Родина и свобода – это самое до-

рогое из того, что есть. Ваши родители, 
школа – это то, что поможет вам стать 
настоящими людьми. Но помните, что 
каждый человек делает свою судьбу 
сам. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Из дневника Ангелины Романовны:
- Я родилась в многодетной семье. Нас - семеро детей. Мама 

была очень мудрая  женщина. Просто она очень многое пережила. 
Война, голод, многое было. Так вот, приехали мы к ней, она, 
конечно, ждала, готовила, волновалась. Володя помог ей по 
хозяйству. Когда уезжали, она тихонько мне сказала: «Он очень 
хороший человек, береги его». Вот и берегу уже 50 лет…

�� судьба

Совет и любовь  
длиною в полвека

…Она забежала в электричку, раскрасневшаяся  с мороза, 
присела на свободное сиденье. «Ух ты, какая!..» - взглядом 
отметил ее студент, сидевший напротив. И уткнулся в блокнот, 
чтобы дорисовать набросок. Бросив быстрый взгляд на 
восхищенного молодого человека, заглянула через плечо в 
его блокнот. Не удержалась: «А что, красиво и очень похоже!»  
О том, что их встреча – не случайность, они поймут через 
несколько лет. А пока молодые люди доехали до станции 
Свердловск и разошлись по разным сторонам.

Случайная встреча
Это было в 1962 году. Тогда 

Ангелина Романовна училась в 
пединституте на физмате и на 
первые каникулы поехала домой 
в село Куминовское. Владимир 
Иванович, будучи студентом 
Нижнетагильского горно-метал-
лургического техникума, отпра-
вился на каникулы в Екатерин-
бург, в гости  к родственникам. 

Новогодние праздники за-
кончились. Когда Ангелина по-
сле каникул вернулась в Ниж-
ний Тагил, выйдя из электрич-
ки,  увидела на перроне нового 
знакомого. С букетом цветов.  
Девушка была сражена наповал. 

Семь лет будущие супруги 

цех, которому отдал 11 лет ра-
бочего стажа. 

Ангелина Романовна тоже 
окончила институт и по распре-
делению вернулась в Слободу. 
Ей дали старшие классы. Рабо-
ту свою любила, с детьми зани-
малась с удовольствием, очень 
нравилось  ходить с учениками 
в тайгу с ночевкой. 

Казалось бы, расстояние 
между влюбленными не оста-
вило им шанса. Но Владимир 
Иванович не переставал думать 
об Ангелине. С мыслями о ней и 
пошел в загс. Пока один. Объяс-
нил ситуацию. Ему посоветова-
ли заполнить бланк заявления и 
выслать невесте по почте заказ-

Из дневника  Ангелины Романовны:
- Жили на Тагилстрое, молочный магазин был рядом. Муж 

пошел сдавать молочные бутылки. Долго не было, начала 
беспокоиться, надо было хлеба купить, другие продукты. Жили 
небогато. Каждую копейку считали тогда. Он заходит и приносит  
букет роз. Хотела поругать его, но вовремя остановилась. Он 
очень любит дарить цветы без всякого повода.

ным письмом. Та тоже  должна 
его заполнить и поставить пе-
чать в местном загсе. 

Вот так Свистунов сделал 
предложение: «Ты выйдешь за 
меня?» Ангелина, получив за-
казное письмо, послушно за-
полнила заявление. Это было 
ее: «Да, согласна».

В новогодние праздники Вла-
димир позвонил невесте, по-
здравил и пригласил на  свадь-
бу, которая состоялась 23 янва-
ря 1969 года. 

Золотая свадьба
С того дня прошло ровно пол-

века. 23 января этого года Вла-
димир Иванович и Ангелина Ро-
мановна вновь принимали по-
здравления от родных и близких 
друзей. Большого праздника не 
было, поздравили друг друга в 
семейном кругу. Спустя несколь-
ко месяцев, когда все докумен-
ты были оформлены, получили 
знак «Совет да любовь» с двумя 
именными удостоверениями для 
каждого из супругов. За столом 
вспоминали, как семья начина-
ла жить.

…Как и большинство моло-
дых пар того времени, жили без 
собственной крыши над голо-
вой. Сначала поселились у ро-
дителей Владимира Ивановича. 
Потом снимали жилье. Когда по-
явилась первая дочь Елена, по-
лучили двухкомнатную квартиру 
на Тагилстрое.  Потом родилась 
вторая – Евгения. Ангелина Ро-
мановна работала в железнодо-
рожной школе № 44 на Смычке. 
Владимир Иванович – на метал-
лургическом комбинате. 

К слову, когда супруги только 
поженились, у Ангелины Рома-

новны не было большого кули-
нарного опыта, поэтому Влади-
мир Иванович брал часть обязан-
ностей на себя. Любил готовить 
мясо. Потом был период, когда 
готовили вместе. Со временем 
главу семьи потихоньку с кух-
ни сместили, теперь он там по-
является только для того, чтобы 
поесть или попить чая. На кухне 
главная – супруга. Самые люби-
мые блюда Владимира Ивано-
вича – блины и пироги с картош-
кой и рыбой.  Полностью с ним 
согласны. Журналисты «ТР» во 
время своего визита успели оце-
нить кулинарный талант  хозяй-
ки – блины с домашним джемом 
оказались невероятно нежными 
и вкусными!

Дочки росли умницами и кра-
савицами. Гордость родителей. 
Это видно по глазам, по интона-
ции, когда супруги Свистуновы 
говорят о своих детях. 

Подрастают внуки. Старшая 
внучка Ярослава окончила Мо-
сковский институт стали и спла-
вов, получив диплом инженера. 
Сейчас строит карьеру в столице. 
Внук Владислав пошел по стопам 
дедушки и отца -  учится в горном 
колледже. Младшая внучка На-
стенька взяла пример с бабушки 
– поступила в пединститут.

Дочь Евгения иногда с улыб-
кой говорит маме, что такой 
идеальный муж и отец, как папа, 
сегодня редкость. А Владимир 
Иванович  в разговоре призна-
ется, что Ангелина Романовна 
– лучшее, что случилось в его 
жизни.

- Что нужно для того, чтобы 
прожить полвека вместе и оста-
ваться дружной и счастливой се-
мьей?

  Владимир Иванович  и Ангелина Романовна: полвека вместе. Молодые Свистуновы. Все только начинается…

     Владимир Свистунов с детьми. С папой ничего не страшно!

дружили. За эти годы Влади-
мир окончил техникум и уехал 
по комсомольской путевке ра-
ботать в Туву. Через полгода его 
призвали в армию. Служил три 
года. Вернувшись в Нижний Та-
гил, устроился на работу на Вы-
сокогорский ГОК. Спустя год, в 
1969 году, перешел в доменный 
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�� социальные выплаты  в 2019 году

В каких случаях полагается 
материальная поддержка?

- Наверное, любовь, - отвеча-
ет Ангелина Романовна. 

- А я к этому добавлю уваже-
ние и терпение, - присоединя-
ется Владимир Иванович. – Бы-
вают в любой семье моменты, 
когда нужно просто потерпеть. 

- И промолчать…- улыбается 
наша собеседница. 

Пенсия – не отдых
Сегодня Свистуновы – на 

пенсии. Но не на отдыхе. Влади-
мир Иванович руководит город-
ским советом ветеранов. Сво-
бодного времени – минимум. 
Встречи, переговоры, поздрав-
ления ветеранов, уроки профо-
риентации для школьников: кто, 
как не Свистунов, может расска-
зать юным тагильчанам о ком-
бинате и профессии металлур-
га? Кстати, у Владимира Ивано-
вича  в этом году два 50-летних 
юбилея: полвека семейному со-
юзу и столько же его трудовой 
деятельности. 

На Ангелине Романовне – 
все хозяйство: квартира, дача. 
Встречается с бывшими уче-
никами. Да-да, до сих пор ее с 
удовольствием приглашают, и 
она с не меньшим удовольстви-
ем приезжает на эти встречи.  
Ученики Ангелины Романов-
ны живут в Москве, Германии, 
в Нижнем Тагиле. Откроем се-
крет: любимая ученица – Та-
тьяна Козяр, известный теле-
журналист, сегодня работает в 
центральной городской библи-
отеке. 

- Отличница и совесть класса.  
Невероятно хорошая, серьез-
ная и правильная девочка. Если 
я что-то делала и сомневалась, 
то смотрела Тане в глаза. Одо-
бряет - значит, поступаю пра-
вильно, - рассказывает Ангели-
на Романовна.  

Супруги Свистуновы – кол-
лекционеры со стажем. Однаж-
ды, когда Владимир Иванович 
был на учебе в Англии, привез 
жене в подарок куклу. С нее все 
и началось. У каждой куклы Ан-
гелины Романовны есть имя и 
сопроводительный журнал. Са-
мая любимая – Анна Каренина. 
Кукол  дарили друзья, близкие. 
В квартире Свистуновых сегод-
ня несколько десятков самых 
разных со всего мира. 

У Владимира Ивановича своя 
коллекция - это танки и самоле-
ты. В одной из комнат огромная 
библиотека. Глава семьи – боль-
шой любитель фантастики. Мно-
го сказок – их любили дочери  
Свистуновых, потом внуки. 

Год назад  в семье случилось 
пополнение. На улице случайно 
нашли кролика. Кто-то выбро-
сил, а Свистуновы не смогли 
остаться равнодушными и по-
добрали зверя. С тех пор Пушик 
– любимый питомец семьи. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из дневника Ангелины 
Романовны:

- Вспоминаю время, ког-
да мы снимали квартиру на 
Красном Камне. Володя при-
шел с ночной смены голод-
ный.  Я приготовила борщ, но 
не попробовала. Налила ему, 
он ест, хвалит, да еще огром-
ное спасибо сказал. Я потом 
попробовала - есть невоз-
можно было, пересоленный. 
Подумала тогда: «Господи, ка-
кой порядочный у меня муж». 
И еще больше его полюбила. 
Таких случаев у нас в жизни 
было много.

�� 1 октября - День пожилых людей

Уважаемые ветераны! 
Международный день пожилых людей по праву вошел в число самых значимых праздников для россиян. Старшее поколение се-

годня является самой активной, деятельной, неравнодушной частью населения. Одна из важнейших задач, стоящих перед ветерана-
ми города сегодня, - передать подрастающему поколению главные социально-нравственные ценности: патриотизм, порядочность, 
гуманность, чувство ответственности перед Родиной, сохранение народных традиций.

Пожилой человек - значит мудрый, знающий жизнь и много умеющий. Пусть никогда не посещает вас уныние, ведь возраст изме-
ряется не годами, а состоянием души. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, благополучия и счастья!

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

«Бывают сложные ситуации в жизни,  
когда крайне необходимы дополнитель-
ные средства. Есть ли в нашем городе 
возможность получить такую поддерж-
ку?»

(Ирина Геннадьевна М.)
Многих интересует предоставление до-

полнительного материального обеспечения 
на территории Свердловской области. Под-
робную информацию для читателей «ТР» 
подготовили специалисты управления со-
циальной политики по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району.

Материальная помощь
Материальную помощь в размере 10 

тысяч рублей единовременно, в соответ-
ствии с законом Свердловской области от 
29 октября 2007 г. №126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области», могут 
получить граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации в связи с уничтоже-
нием из-за пожара жилого помещения, 
в котором они зарегистрированы по месту 
жительства.

Материальная помощь в размере 5 ты-
сяч рублей единовременно предоставляет-
ся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с повреждением 
из-за пожара жилого помещения. 

Единовременная материальная по-
мощь также предоставляется нетрудоспо-
собным гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы, местом жительства 
которых является Свердловская область, в 
размере 500 рублей, и нетрудоспособ-
ным гражданам, утратившим паспорт, в 
размере 1500 рублей.

Нетрудоспособными гражданами при-
знаются инвалиды, граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно, муж-
чины и женщины), и неработающие.

Подключение к газу
С 1 августа 2017 года в управлении ор-

ганизована работа по предоставлению со-
циальных гарантий в виде частичной ком-
пенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям. Данная 
мера социальной поддержки предоставля-
ется неработающим гражданам пенсионно-
го возраста, (женщинам - 55 лет, мужчинам 
- 60 лет), их вдовам (вдовцам), гражданам, 
которым установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности или социальная пенсия по 
инвалидности, их вдовам (вдовцам), прожи-
вающим на территории Свердловской об-
ласти в жилых помещениях, подключенных 
к газовым сетям в период с 1 января 2011 
года по настоящее время.

Максимальный размер компенсации - 35 
тысяч рублей. 

Цифровое вещание
В этом году в связи с переходом Россий-

ской Федерации на цифровое телевеща-
ние и отключением аналогового телевиде-
ния для граждан, проживающих в Свердлов-
ской области и приобретших оборудование 

для подключения цифрового телевидения, 
предоставляются социальные гарантии 
в форме компенсации 90 процентов за-
трат на приобретение и установку обо-
рудования для приема цифрового ве-
щания.

Максимальный предельный размер - 90 
процентов затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания установ-
лен в сумме 2,7 тыс. рублей. 

Максимальный предельный размер ком-
пенсации 90 процентов затрат на приобре-
тение и установку пользовательского обо-
рудования для приема сигнала спутнико-
вого телевизионного вещания установлен 
в сумме 6 тысяч рублей.

При минимальном доходе
В соответствии с законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года №126-ОЗ 
компенсация предоставляется семьям и 
одиноко проживающим гражданам, имею-
щим среднедушевой доход ниже двух ве-
личин прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области (размер 
двукратной величины прожиточного мини-
мума на душу населения составляет 22 038 
рублей).

В соответствии с законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года №190-
ОЗ «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» за компенсацией 
могут обратиться:
•инвалиды Великой Отечественной войны;
•участники Великой Отечественной войны;
•лица, награжденные знаком «Жителю  
блокадного Ленинграда»;
•лица, работавшие в период ВОВ на воен-
ных объектах;
•труженики тыла;
 •супруги погибших (умерших) инвалидов, 
участников ВОв;
•совершеннолетние и несовершеннолетние 
узники.

Ежемесячные пособия 
В 2019 году  внесены изменения в зако-

ны Свердловской области, устанавливаю-
щие меры социальной поддержки гражда-
нам, достигшим возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в части 
распространения таких мер на граждан, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно, мужчины и женщины), а также на 
граждан, которые приобрели право на до-
срочную страховую пенсию ранее указан-
ного возраста, но срок назначения которой 
или возраст еще не наступил. 

С 1 января 2019 меры социальной 
поддержки, предусмотренные законом 
Свердловской области от 25 ноября 
2004 года №190-ОЗ для ветеранов тру-
да и лиц, приравненных к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года, достигших 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе ежеме-
сячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении 

и ежемесячные пособия на пользование 
услугами связи (ежемесячные пособия 
на пользование услугами местной теле-
фонной связи, за исключением беспро-
водной телефонной связи, услугами про-
водного радиовещания и платными ус-
лугами телевизионного вещания) также 
предоставляются ветеранам труда и ли-
цам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, достигшим 
возраста 60 и 55 лет (соответственно, 
мужчины и женщины), и ветеранам тру-
да и лицам, приравненным к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года, приоб-
ретшим в соответствии с федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право 
на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст не на-
ступил.

Граждане, имеющие звание «Ветеран 
труда», могут обратиться с заявлением и 
назначить:

- ежемесячное пособие на проезд в 
размере 469 рублей;

- ежемесячное пособие на пользова-
ние услугами местной телефонной связи, 
за исключением беспроводной телефонной 
связи, в размере 276 рублей;

- ежемесячное пособие на пользование 
услугами проводного радиовещания в раз-
мере 27 рублей;

- ежемесячное пособие на пользование 
платными услугами телевизионного ве-
щания в размере 92 рубля.

С 1 января 2019 года ежемесячная де-
нежная выплата ветеранам труда Сверд-
ловской области предоставляется наряду 
с ветеранами, достигшими возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старо-
сти, ветеранам труда Свердловской обла-
сти, достигшим возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно, мужчины и женщины). Размер 
ежемесячной денежной выплаты составляет 
873 рубля.

Документы и куда обращаться
Обращаться  с заявлением и документа-

ми необходимо  в многофункциональные 
центры города Нижний Тагил по адресам: 
ул. Космонавтов, д.45, ул. Металлургов, д. 
46 б, пр. Вагоностроителей, д.64; и Горно-
уральского городского округа по адресам: 
поселок Горноуральский, д. 39;  с. Нико-
ло-Павловское, ул. Совхозная, д. 2;  с. Пе-
трокаменское, ул. Гагарина, д. 12, а также в 
управление социальной политики по горо-
ду Нижний Тагил и Пригородному району по 
понедельникам и четвергам с 9.00 до 13.00, 
с 13.48 до 18.00 по адресам: ул. Металлур-
гов, д.16, каб. № 7, 12; ул. Садовая, д.14, 
каб. № 8; ул. Окунева, д. 22, каб. № 325, 322, 
ул.К.Маркса, д. 42, каб. №8.

Подробную информацию можно получить 
по телефонам: 33-32-26, 25-68-83, 33-18-
28, 42-18-23.

Информацию о мерах социальной под-
держки, предоставляемых гражданам, 
можно получить на сайте управления соци-
альной политики по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району(https://usp37.msp.
midural.ru/) в разделе «Новости», «Деятель-
ность»/ «Меры соцподдержки».

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� коротко

КИКБОКСИНГ. Юлия Тагильцева из спортивной школы «Тагил-
строй» стала победительницей турнира World Cup Diamond в Анапе. 
Ученица заслуженного тренера России Ильи Яговитина заняла пер-
вое место в весовой категории до 65 кг в дисциплине «лайт-контакт».

БОЛЬШОЙ ТЕННИС. Воспитанница спортивной школы «Высоко-
горец» Александра Шабалина принимала участие во всероссийском 
турнире среди игроков до 19 лет в Сочи. Тагильчанка заняла пятое 
место в личном и смешанном парном разряде, где выступала вместе 
с представителем Саранска.

Младшая сестра Александры, Вероника Шабалина, победила в 
турнире выходного дня в Екатеринбурге среди девушек до 15 лет. 
На пути к «золоту» наша спортсменка одержала победы над тремя 
соперницами из областного центра и одной из Челябинска. Три мат-
ча, в том числе финальный, Вероника выиграла со счетом 6:0, 6:0!

В ближайших планах сестер - участие в турнире «Кубок Ельцина» 
в Екатеринбурге. Тренирует спортсменок Ольга Борисова.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Юные фигуристы Свердловской области 
открыли сезон в поселке Рефтинский, где прошли межмуниципаль-
ные соревнования. Это первый из шести этапов, которые являются 
отборочными для участия в финале турнира и финале Кубка обла-
сти.10-летняя тагильчанка Елизавета Лабутина заняла первое место 
в соревнованиях девушек по программе первого спортивного раз-
ряда. Воспитанница школы олимпийского резерва «Юпитер» значи-
тельно опередила всех соперниц.

БАСКЕТБОЛ. В Поволжскую лигу по мини-баскетболу среди де-
вочек 2008 г.р. и моложе заявилась команда спортивной школы №4. 
Соревнуются 18 участников из разных регионов страны. Первый тур 
прошел в Казани. Тагильчанки одержали победы над командами из 
Перми и местными коллективами, потерпели поражения от команд 
Москвы и Видного. Второй тур пройдет в январе 2020 года в Самаре. 

20-летний воспитанник школы олимпийского ре-
зерва «Уралец» Дмитрий Храмцов добился успеха 
на чемпионате мира по гребному слалому, который 
состоялся в Испании. В составе сборной России он 
занял третье место в командной гонке на каноэ-оди-
ночке.

В личных соревнованиях тагильчанин стал луч-
шим среди наших спортсменов: он впервые в ка-
рьере пробился в полуфинал турнира, остальные 
не смогли преодолеть квалификационный барьер. 

- Расстроился, что не получилось принести сбор-
ной России лицензию на Олимпийские игры, значит, 
придется бороться за нее на чемпионате Европы в 
следующем году, - цитирует спортсмена пресс-
служба федерации гребного слалома. - Это спорт, 
здесь все решают доли секунды и количество оши-
бок. Теперь предстоит провести доскональный ана-
лиз, чтобы избежать такого в дальнейшем. На мой 
взгляд, с первой частью дистанции в целом справил-
ся неплохо, но на финишном участке не доработал.

Чемпионат Европы пройдет 15-17 мая 2020 года 
в Лондоне.

Дмитрий Храмцов занимается гребным слаломом 
с шести лет. Тренируется под руководством Сергея 
Салтанова и заслуженного тренера России Ольги 
Гвоздевой. С 2011 года входит в состав националь-
ной сборной. Двукратный «бронзовый» призер пер-
венства мира в командных гонках среди юношей.

Вчера «Уралец-НТ» провел за-
ключительный матч в чемпио-
нате России (третья лига, зона 

«Урал – Западная Сибирь»). В Перми 
он встречался с местной «Академи-
ей».

В предыдущем туре наша коман-
да уступила дома «Мет-Магу» из 
Магнитогорска – 0:3. Независимо 
от исхода заключительного поедин-
ка «Уралец-НТ» финиширует на по-
следнем месте.

Выступающий в первой группе 
чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в субботу будет 
принимать новоуральский «Кедр», 
а завершит чемпионат 12 октября 
в Екатеринбурге поединком с «Аяк-
сом». Он ведет борьбу за места с 
шестого по десятое.

В чемпионате Нижнего Тагила 
точку поставил ФК «Фортуна», раз-
громивший дубль «Металлурга-
НТМК» - 7:0. «Золото» у ФК «Гальян-

ский», «серебро» - у «Фортуны», 
замкнула тройку призеров команда 
АО «ХЗ «Планта». 

«Фортуна» забила в чемпионате 
больше всех: словно на заказ ровно 
100 голов. Меньше всех пропускал 
«Гальянский» - 15 мячей.

Даниил Смольников, воспитанник 
тренера Виталия Беркмана из шко-
лы олимпийского резерва «Спут-
ник», в составе команды «Урал» 
(Екатеринбург) стал победителем 
первенства России (зона «Урал и 
Западная Сибирь»), а также лучшим 
снайпером. По итогам первенства 
Свердловской области среди игро-
ков 2004 г.р. он стал лучшим снайпе-
ром третий раз.

«Спутнику-2005» (тренер Евгений 
Исаков) вручили «золотые» медали и 
кубок за первое место в первенстве 
области. Никита Султанов - лучший 
бомбардир турнира (на фото - вто-
рой справа).

�� гребной слалом

С «бронзой» чемпионата мира!

Дмитрий Храмцов.
ФОТО ОЛЬГИ ГВОЗДЕВОЙ.

�� футбол

Почти все финишировали. 
«Металлург-НТМК» еще в пути 

Календарь 
соревнований

БАСКЕТБОЛ
3-5 октября. Первенство об-

ласти среди команд юношей 2004 
г.р. Зал «Старый соболь» (ул. Пар-
хоменко, 37), 10.00. 

6 октября. Кубок федерации. 
10.00 - «Свободный» - СШ №4 

(тренер Т. Фазальянов). 11.30 
- «Горняк» (Кушва) - «Старый со-
боль». 13.00 - «Спортаг» - БК «Ста-
ратель». СК «Алмаз» (ул. Щорса, 3).

ПАУЭРЛИФТИНГ
5 октября. Кубок Свердловской 

области. Дом спорта «Уралец» (ул. 
Октябрьской революции, 37а), 
9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-
СТИКА

5-6 октября. Открытое первен-
ство города в групповых упраж-
нениях. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 9.00. 

ХОККЕЙ
5 октября. Первенство обла-

сти среди команд игроков 2009 
г.р. «Спутник» - «Авто-Спартако-
вец» (Екатеринбург). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 12.00.

5-6 октября. Первенство Рос-
сии среди команд игроков 2007 
г.р. «Спутник» - «Филин» (Нижне-
вартовск). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 13.00 и 
8.30.

5-6 октября. Первенство Рос-
сии среди команд игроков 2002 г.р. 
«Спутник» - «Ястребы». ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 16.00 и 11.00.

6 октября.  Первенство об-
ласти. «Спутник-2009-2» - «Ав-
то-Спартаковец-2010» (Екате-
ринбург), 13.30. «Спутник-2010» - 
ДЮСШ №19 (Екатеринбург), 15.00. 
«Спутник-2004» - «Факел» (Екате-
ринбург), 16.30. ДЛС им. В. Сотни-
кова (Ленинградский пр., 24).

ШАШКИ
3 октября. Чемпионат горо-

да по русским шашкам. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 17.30. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
9 октября. Турнир памяти во-

инов - тагильчан, погибших в ло-
кальных войнах. СШОР №3 (ул.  
В. Черепанова, 31а), 11.30.

М Команда И В Н П Мячи О

1 ФК «Гальянский» 18 15 1 2 85-15 46

2 ФК «Фортуна» 18 14 1 3 100-18 43

3 АО «ХЗ «Планта» 18 13 3 2 77-29 42

4 «Баранча» 18 12 1 5 44-20 37

5 «Металлург-НТМК-2» 18 10 2 6 48-49 32

6 «Металлург» 
(Нижняя Салда) 18 7 1 10 31-57 22

7 «Евстюниха» 18 4 2 12 33-84 14

8 «Зенит» 
(Невьянск) 18 3 4 11 19-55 13

9 «Салют» 18 2 3 13 21-58 9

10 «Юпитер» 18 0 2 16 25-98 2

«Спутник-2005» - чемпион Свердловской области. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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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

4 октября, ПТ, 18.30 - «Орган и джаз», 
в органном зале филармонии (ул. 
Уральская, 7) 12+

8 октября, ВТ, 14.30 - «Карнавал 
животных», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

12 октября, СБ, 11.00 - «В стране 
гармонии», в камерном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 0+

13 октября, ВС, 17.00 - Иван 
Бессонов, фортепиано (Москва), в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

18 октября, ПТ, 18.30 - «Осенний 
джаз», Екатерина Слободчикова, 
фортепиано, солистка филармонии, 
в камерном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

23 октября, СР, 18.30 - 
«Классическая солянка», оркестр 
«Тагильские гармоники», в большом 
зале филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

25 октября, ПТ, 18.30 - «Путешествие 
на машине времени», лауреат 
международного конкурса Наталья 
Воронина, орган, в органном зале 
филармонии (ул. Уральская, 7) 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+

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+

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+ 

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 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  

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+

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Хорошая обувь
У каждого человека есть какой-

нибудь пунктик. У меня, например, 
хорошая обувь. Хорошая обувь, 
соответственно, требует хороше-
го ухода.

Путем долгих экспериментов 
пришел к выводу, что лучшим сред-
ством по уходу за обувью является 
крем для лица моей жены (какой-
то импортный и очень хороший).

Сегодня утром она узнала о 
моем открытии. Домой идти чего-
то не хочется. Наверное, поживу на 
даче недельку…

По материалам сайта Еku.ru  
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.

Сегодня, 3 октября, сразу два всемирных 
праздника – День трезвости и День грибника. А 
отметить их можно очень просто – не пить алко-
голь и приготовить любимое блюдо из грибов.

Грибных рецептов множество: супы, салаты, 
соусы, соленые грузди, маринованные опята, 
фаршированные шляпки шампиньонов… Есть 
даже «ленивый жюльен». Да, в словарях авторы 
упорно пишут, что жюльен – это особый фран-
цузский способ нарезки молодых овощей тонкой 
соломкой для супов, соусов и салатов. Признан-
ному эксперту и автору «Большой энциклопедии 
кулинарного искусства» Вильяму Похлебкину при-
писывают слова о том, что иногда в плохих ре-
сторанах жюльеном называют неовощные блю-
да, например, грибы, запеченные в сметане или 
сливках. Но в современной российской кухне все 
равно жюльеном или жульеном называют блюдо 
из грибов и курицы, есть даже несколько рецеп-
тов, авторы которых утверждают, что именно этот 
классический.

Ленивый вариант жюльена предусматривает 
простоту исполнения, без кокотниц и духовки. 
На 400 г куриного филе нужно взять 300 г шампи-
ньонов, 100 г репчатого лука, 200 мл сливок 20%, 
150 г твердого сыра, растительное масло, соль и 
молотый черный перец по вкусу, зелень для укра-
шения.

Куриное филе нарезать небольшими кусочка-

ми и обжарить на растительном масле до полу-
готовности. Репчатый лук мелко нарезать, доба-
вить к курице и тушить-жарить еще несколько ми-
нут. Перемешать. Шампиньоны можно нарезать 
соломкой, чтобы хоть как-то оправдать связь с 
французским способом нарезки. Добавить их в 
сковороду и тушить, пока из грибов не выпарит-
ся влага. Посолить, поперчить и готовить еще не-
сколько минут. Залить массу в сковороде сливка-
ми и совсем немного прогреть. Сверху высыпать 
натертый твердый сыр, выключить плиту, закрыть 
сковороду крышкой. Минут через пять сыр дол-
жен полностью расплавиться и блюдо можно по-
давать к столу, украсив зеленью.

Кстати, если нет сковороды с толстыми стен-
ками, смело готовьте в утятнице, получится даже 
лучше. А вот с солью осторожнее, учтите, что сыр 
тоже соленый. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� проверено на кухне

Грибной праздник

Увлекательные и познавательные события ожидают в первых 
числах октября всех, кто посещает центральную городскую библио-
теку (пр. Строителей, 1А).

Первое намечено на 4 октября в 17.00: знакомство с проектом 
«Персонаж как основа истории» – мастер-класс художника Романа 
Михалева (12+). 

Можно будет стать участником мозгового штурма для начина-
ющих видеоблогеров (12+), встречи в литературной студии Якова 
Разливинского (12+). Изучить библиогид для молодых родителей 
(12+). Посетить уроки актерского мастерства от «Театра за столом» 
(12+), а также быстрые игры от сообщества «СЛОН» (12+).

Презентация, которая состоится 9 октября в 16.00, особенно 
значима для журналистского сообщества Нижнего Тагила, нашей 
газеты. Для горожан – уникальный исторический подарок. Обще-
ственности представят проект «Тагил военной поры. По материа-
лам «Тагильского рабочего». 1941-1945» (6+). Он реализуется клу-
бом любителей книги совместно с центральной городской библи-
отекой на средства субсидии из бюджета города.

Электронная коллекция посвящена 75-летию Великой Победы 
и содержит полную версию оцифрованных номеров газеты за весь 
период Великой Отечественной войны, удобную поисковую систе-
му, уникальный альбом фотографий.

Статьи о жизни, быте, трудовых подвигах тагильчан в годы  
войны переведены в удобный для читателя формат, информация 
систематизирована по темам, предприятиям, персоналиям, авто-
рам материалов. 

Внимание: коллекция станет доступна всем пользователям ин-
тернета 9 октября после торжественной презентации.

Бесценный материал сумели сохранить для нынешнего и буду-
щих поколений тагильчан. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� презентация

Оцифрованная 
память
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
6 октября

восход/закат: 7.14/18.22 
долгота дня: 11 ч. 08 мин.

ночью днем

+12° +13°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
9 октября

восход/закат: 7.20/18.13 
долгота дня: 10 ч. 53 мин.

ночью днем

+7° +8°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
3 октября

восход/закат: 7.07/18.30 
долгота дня: 11 ч.23 мин.

ночью днем

+9° +11°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 октября

восход/закат: 7.09/18.27 
долгота дня: 11 ч. 18 мин.

ночью днем

+9° +14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 октября

восход/закат: 7.12/18.25 
долгота дня: 11 ч. 13 мин.

ночью днем

+11° +17°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
7 октября

восход/закат: 7.16/18.19 
долгота дня: 11 ч.03 мин.

ночью днем

+6° +15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
8 октября

восход/закат: 7.18/18.16 
долгота дня: 10 ч. 58 мин.

ночью днем

+4° +13°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Как строили 
дворец…

Этот снимок прислали в редакцию в письме. 
Там были такие строки: «Учились мы тогда 
в школе №50. Была осень 1987 года. Наш 

10 «Б» отправили на субботник во Дворец пионе-
ров, который строили  на набережной Тагильского 
пруда. Мы прибирали территорию возле уже почти 
построенного дворца. Раньше на субботники хо-
дить было даже весело. А помочь в строительстве 
родному городу – престижно. И никто не кричал, 
что нас заставляют работать. Надо - значит, надо. 

На фото я, Ирина Мясникова (слева), и Алена 
Плащицына». 

А  мы по-прежнему предлагаем нашим читате-
лям вместе составлять фотолетопись родного го-
рода и присылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы  
будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ МЯСНИКОВОЙ.

�� календарь 
знаменательных  
и памятных дат

4 октября - День Кос-
мических войск.

5 октября - День учи-
теля.

7 октября - Всемир-
ный день архитектуры.

женские
зима

Чехия

Trendy
ботинки

3950 руб.

2100
руб.

женские
зима

Чехия, нубук

Trendy 
высокие 
ботинки

3800 руб.

2100
руб.

Trendy
ботинки

3800 руб.

1300
руб.

Apojee 
полуботинки

женские, зима
Финляндия
на толстой 

подошве

Fafala
сапоги

5100 руб.

2300
руб.

женские
зима, Чехия

на полную ногу

Trendy
сапоги

4200 руб.

женские
зима, Чехия
нубук/велюр

Trendy
сапоги 

женские, 
зима. Чехия

Trendy
сапоги

4350 руб.

мужские
зима, Германия

Ailaifa
ботинки

4500 руб.

1900
руб.

1500
руб.

женские,зима, 
повседневные 

легкие

Apojee
сапоги

4200 руб.

2100
руб.

женские, 
зима. Чехия

Trendy
ботинки 

3800 руб.

женские, зима
удобная колодка

Trendy
сапоги 

4200 руб.

мужские
 зима

Ailaifa
ботинки

2200
руб.

1900
руб.

3700 руб.

2300
руб.

4500 руб.

мужские
зима 

на липучке+молния

Erebos
ботинки

2300
руб.

Trendy
сапоги

4500 руб.

 12 ОКТЯБРЯ Дворец Молодежи 

2000
руб.

Trendy
сапоги 

3950 руб.

Акция!

2300
руб.

4500 руб.

мужские
зима, два замка

Erebos
ботинки

3900 руб.

Распродажа женских моделей 
дубленок и курток. 

Большой выбор

от 3 900 руб. до 12 900 руб.

Куртки зимние мужские 
на все случаи жизниот1500

руб.

2800 руб.

мужские, зима
в ассортименте

Trio
ботинки

мужские, зима
 рефленая подошва

Meko Melo
ботинки

от 2 900 руб. до 6 000 руб.

   с 10.00 до 18.00
ТОЛЬКО

в субботу

2000 руб.

Trendy
сапоги

высокие женские
зима

Чехия

женские
зима, легкие 

в ассортименте

женские
зима, Чехия

на широкую ногу

женские
зима, Чехия

на литой подошве

женские
зима

Чехия

2300
руб.

2300
руб.

4200 руб.

2300
руб.

2000
руб.

2500
руб.

2200
руб.

от

4300 руб.

Скидка 50% при покупке второй пары зимней женской обуви 40-41 р. 

 г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,  37

РЕКЛАМА.

Уважаемые 
подписчики!

Оформить подписку на га-
зету «Тагильский рабочий» с 
получением ее в киосках 
«Роспечать» можно только в 
редакции газеты по адресу: 
пр. Ленина, 11, или в пункте 
выдачи газет по адресу: ул. 
Газетная, 81 (здание типогра-
фии).

Цена на подписку 
остается прежней:

месяц - 74 руб.; 
полугодие - 444 руб.
Справки по телефонам:  

41-50-10; 
41-49-62; 41-49-85


