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- Сейчас нет проблем с пар-
ковкой. Их расширили, - говорит 
Анатолий Акулов. 

- За четыре месяца произош-
ли огромные изменения, - отме-
тил министр Николай Смирнов. 
- Те технические и технологи-
ческие решения, которые были 
найдены, вызывают уважение 
у проектной организации и ис-
полнителей. Отдельно хотел бы 
поблагодарить жителей и адми-
нистрацию города.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� благоустройство 

Лучшему дому – 
лучший двор! 

- То, что двор стал таким кра-
сивым и комфортным, - резуль-
тат совместной работы прави-
тельства области, администра-
ции города, подрядных органи-
заций и самих жителей, - заявил 

глава города Владислав Пина-
ев. - Большое спасибо жителям 
за то, что они были активными 
участниками на протяжении все-
го этапа благоустройства: вме-
сте разрабатывали проект, помо-

гали в озеленении, с понимани-
ем относились к временным не-
удобствам, связанным со стро-
ительными работами. Сейчас 
главная задача - сохранить эту 
красоту для вас и ваших детей.

Двор на улице Нижней Черепанова, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21 – уникальный по рельефу 
объект. Раньше жителям приходилось хо-
дить по узким тропинкам. В рамках реали-
зации проекта установлено 16 лестничных 
маршей. 

- Очень красиво. Все для детей. Больше стало площадок, 
аттракционов, - говорит Галина Катаева. – Внуку два года, ему 
все интересно. 

Мультиспортивную площадку уже 
опробовали юные спортсмены.

– Никогда не видела, чтобы и ворота 
были с баскетбольным кольцом, - при-
знается Лера Серова. Тагильчанка за-
нимается биатлоном. Но не прочь по-
гонять мяч на крытой площадке. – По-
крытие мягкое, травм не будет, - под-
черкнула она.

Для многодетного отца и автолюбителя важно то, что 
стало больше парковок. При этом они не пересекаются с 
детскими игровыми зонами. 

Не каждый двор может похвастаться собственным 
скалодромом. 

“ Николай Смирнов анонсировал выделение 
дополнительных средств Нижнему Тагилу: 
- За счет экономии средств со всех остальных 
муниципалитетов удалось собрать и направить 
на благоустройство еще одной крупной дворовой 
территории. Она будет закончена в следующем 
году. Нижний Тагил идет впереди остальных 
муниципалитетов. „

Год назад дом №19 на улице Нижней Черепанова признан лучшим  
в городе. Он же победил в конкурсе на лучший подъезд.  
Сегодня лучшей можно назвать всю территорию Елизаровой 
горы: двор на улице Нижней Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
преобразился в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В церемонии открытия благоустроенных площадок 
участвовали мэр города Владислав Пинаев и министр энергетики  
и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Еще об одном объекте благоустройства - сквере Пионерском - 
читайте на стр. 4-5.

Владислав Пинаев и Николай Смирнов.
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Уважаемые работники 
автомобильного и пассажирского 
транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

День автомобилиста является свидетельством 
значимости труда людей, занятых в этой отрасли. Вы 
определяете ритм жизни города и его деловую актив-
ность, обеспечиваете комфорт и безопасность пас-
сажироперевозок.

Быстрый рост парка личного автотранспорта и за-
груженность городских магистралей налагают на вас 
большую ответственность за жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения. Все это требует от вас 
предельного внимания, высокого мастерства и со-
блюдения водительской этики.

Нам многое еще предстоит сделать для повыше-
ния качества дорожной сети и обеспечения безопас-
ности транспортных услуг. Для города эти задачи от-
носятся к числу первостепенных.

Благодарю вас за добросовестный труд, предан-
ность профессии, ответственный подход к делу. Осо-
бую признательность выражаю ветеранам транспорт-
ной отрасли, внесшим весомый вклад в социально-
экономическое развитие города. Желаю вам успеш-
ной и безаварийной работы, счастья и крепкого здо-
ровья!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

Ежедневно именно вы задаете темп нашему горо-
ду! Год от года поток машин на городских улицах ста-
новится все плотнее, поэтому так ценен опыт наших 
профессиональных водителей, которые, виртуозно 
владея техникой, обеспечивают своевременную до-
ставку грузов, справляются с ежедневно возрастаю-
щим пассажиропотоком.   

Особые слова благодарности тем, кто управляет 
автобусами и  трамваями. Это  огромная ответствен-
ность – обеспечивать  безопасность перевозок наших 
жителей в стремительном городском ритме.  Радуют 
современные информационные технологии и интер-
нет-сервисы, которые вы используете сегодня для 
максимального удобства пассажиров в электротранс-
порте.  Перед вами стоят задачи формирования оп-
тимальной  маршрутной сети, пополнения кадрового 
состава. Убежден, что благодаря богатым традициям 
отрасли вы успешно справитесь со всеми планами.

Желаем вам безаварийной работы, чтобы всегда 
в нестандартных ситуациях на дорогах вы находили 
только верные решения. Крепкого вам здоровья и 
благополучия!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! 

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

В наше динамичное время мы настолько привыкли 
к быстрому ритму и благам цивилизации, что пере-
стали замечать, какое значение имеет для нас авто-
мобильный транспорт. В то же время очень многое в 
нашей жизни определяется именно его слаженной, 
бесперебойной работой.

Водители, диспетчеры, мастера авторемонтных 
служб, руководители автотранспортных предприя-
тий – от всех этих специалистов напрямую зависит 
своевременность доставки пассажиров, перевозки 
грузов, безопасность людей и стабильное жизнеобе-
спечение населенных пунктов.

Искренне желаю всем, кто в последнее воскресе-
нье октября отмечает свой профессиональный празд-
ник, а также автомобилистам-любителям, которых с 
каждым годом становится все больше, безопасных и 
легких дорог, надежной техники, здоровья, благопо-
лучия, праздничного настроения.

О.В. ТРЕТЬЯКОВА, 
исполняющая обязанности управляющего 

администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области.

�� 27 октября - День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Председатель правительства 
России Дмитрий Медве-
дев посетил Екатеринбург и 

встретился с губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйва-
шевым. 

Глава региона отметил, что мощ-
ным драйвером развития стали на-
циональные проекты, которые реа-
лизуются в Свердловской области 
по поручению президента: «Жилье 
и городская среда», «Образование», 
«Здравоохранение» и другие.

- Особые сложности у нас возни-
кают при реконструкции образова-
тельных учреждений. Сегодня есть 
проблема, особенно в существую-
щей старой застройке, когда школа 
на своих площадях учит 600 детей, 
и при ее реконструкции и примене-
нии санитарных норм и правил зна-
чительно снижаются возможности. 
Безусловно, нам сегодня федераль-
ные структуры пошли навстречу. Мы 
над этим вопросом работаем в под-
группе при Госсовете, и нам разре-
шили увеличить этажность, – сказал 
губернатор. 

- Я несколько раз давал поруче-
ние разобраться с существующими 
санитарными нормами и правилами 
в части их соответствия современ-
ной жизни. Многие из них были ут-
верждены еще в 50-е и 60-е годы и 
рассчитаны совершенно на другую 
экономику и другие технологии. 
Часть этих дефектов устранена, а 
часть нам придется, по сути, от-
сечь в ходе работы, - ответил Дми-
трий Медведев и попросил пере-
дать предложения в правительство 
страны. 

Евгений Куйвашев представил го-
стю разработки региона в сфере до-
рожной инфраструктуры и безопас-
ности движения на международной 

специализированной выставке «До-
рога-2019». 

Стенд Свердловской области 
разместился на площади более 
100 квадратных метров, сообщи-
ли в департаменте информацион-
ной политики. Демонстрировали 
инновационные решения в области 
транспорта, дорожного хозяйства, 
автомобильного сервиса, безопас-
ности дорожного движения. В улич-
ной экспозиции были представлены 
36 производителей дорожно-стро-
ительной техники и оборудования. 

Свою продукцию показала кор-
порация «Уралвагонзавод». «ЧТЗ-
Уралтрак» представил новый буль-
дозер с джойстиковым управлением 
и колесный погрузчик. Наш Уралва-
гонзавод отправил на выставку два 
экскаватора: гусеничный и колес-
ный. Они созданы уральскими кон-
структорами и более чем на 80% 

состоят из отечественных узлов и 
агрегатов. Эта продукция станет для 
предприятия еще одним проектом 
диверсификации производства.

Трамваи АО «Уралтрансмаш» 
(входит в корпорацию УВЗ) вошли 
в проект по развитию инфраструк-
туры Екатеринбурга, который пре-
зентовали на стенде Свердловской 
области.

В этом году в регионе полностью 
выполнены работы по строитель-
ству и ремонтам дорог. Освоены 
все выделенные из бюджетов раз-
ных уровней средства - 3,6 милли-
арда рублей. 

 - Это на самом деле здорово, не 
все регионы справляются с задачей. 
Не сбавляйте темпы, - сказал Дми-
трий Медведев. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГИОНА.

�� визит

Дмитрий МЕДВЕДЕВ – Евгению КУЙВАШЕВУ: 

«Не сбавляйте темпы!»

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев на выставке «Дорога-2019». 

В воскресенье отмечался День 
работника дорожного хозяй-
ства. В преддверии праздника 

глава города Владислав Пинаев по-
благодарил коллективы МУП «Тагил-
дорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» за 
качественную работу летом. 

Отличившимся сотрудникам вру-
чили почетные грамоты, благодар-
ственные письма мэра, городской 
Думы и управления ЖКХ. Среди 
награжденных – постоянный автор 
«Тагильского рабочего» Евгений 
Иванов. 

Единственной представительни-
цей прекрасного пола была мастер 
дорожных работ УБТ-Сервиса Оль-
га Понукарина. На предприятии она 
трудится уже семь лет. По словам 
Ольги Понукариной, профессия хоть 
и не женская, но ей нравится, даже 

Евгений Иванов. Ольга Понукарина.

Дорожная техника Тагилдорстроя.

если приходится работать на объек-
те наравне с мужчинами. 

На площади за КДК «Современ-
ник» выстроилась техника, которую 
используют для содержания дорог 
в зимний период. Часть машин уже 
с утра приступила к делу: ночью вы-
пал снег. Подрядчики доложили гла-

ве города о готовности предприятий 
к зимнему сезону.

- Наш автопарк насчитывает бо-
лее 80 единиц, все машины прошли 
предсезонную подготовку, - подчер-
кнул директор Тагилдорстроя Игорь 
Васильев. – Согласно утвержден-
ным графикам, в зависимости от 
погодных условий, на городские 
улицы в день будет выходить до 40, 
а ночью до 30 единиц специализи-
рованной техники.

На балансе «УБТ-сервиса» свыше 
100 единиц техники, предназначен-
ной для эксплуатационного содер-
жания дорог и тротуаров.

- Мы готовы содержать улицы не 
только нашего города, но и сельских 
населенных пунктов в надлежащем 
состоянии, - заявил директор «УБТ-
Сервиса» Гаджи Абдулов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День работника дорожного хозяйства

Сезон начали с парада
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Каким был старый Пионерский
Возрождения Пионерского 

сквера на Вагонке жите-
ли Дзержинского района 

ждали давно. Как он выглядел 
изначально, в середине про-
шлого века, помнят уже едини-
цы, а вот скульптуры лягушек в 
фонтане стали для нескольких 
поколений одним из ярких дет-
ских воспоминаний. Да и ко-
лонку с артезианской водой, 
которая находилась на терри-
тории сквера, люди до сих пор 
помнят.

Благодаря книге «Прогул-
ки по Вагонке» мы знаем, что 
Пионерский сквер был открыт 
осенью 1951 года и свое назва-
ние получил из-за школьников, 
которые принимали самое ак-
тивное участие в его благо-
устройстве. Он был похож на 
огромный сад: «Здесь было 
посажено 300 тополей, 50 ясе-
ней, 50 вязов, 15 яблонь, 225 
берез, 15778 кустов жимолости 
и желтой акации. Уралвагонза-
водом была закуплена и уста-
новлена парковая скульптура. 

Старожилы Вагонки помнят фи-
гуры горниста и барабанщика у 
центрального входа со стороны 
улицы Ильича, отдающих салют 
на центральной аллее, скуль-
птурную композицию матери с 
маленьким ребенком на руках… 
На пересечении двух аллей 
был сооружен фонтан с литыми 
стальными лягушками, выкра-
шенными в зеленый цвет».

Когда и куда исчезли лягушки 

и скульптуры, никто точно ска-
зать не может. Многое измени-
лось за эти годы. И, конечно, 
были попытки возродить сквер. 

Но только в 2018-м стали ре-
ализовываться.

А фотографии лучше любых 
слов показывают, как изменил-
ся Пионерский сквер.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пионерский сквер в апреле 2015 года.

 Так выглядели остатки фонтана в 2015 году.

 А это аллея со стороны улицы Ильича в апреле 2018 года. 

�� реконструкция 

Второй день рождения 
Именно так назвали праздник открытия обновленного 
Пионерского сквера. Читайте и смотрите, 
какой была эта зеленая зона. И каким сквер стал 

Лягушки вернулись! Их возвращения ждали, пожалуй, все 
жители Вагонки. Для них они символ. 

Вернулся в Пионерский и пионер. Гостей встречает гор-
нист. Это подарок компании-подрядчика. 

- Похож на настоящего пионера? - спрашиваем мы мужчи-
ну, фотографирующего скульптуру. 

– Шортиков не было тогда. Были брюки или штаны, - смеет-
ся Василий Мошкин. - А сам сквер стал светлее, территория 
расчищена от зарослей. 

В скором времени, возможно, компанию горнисту соста-
вит и барабанщик. Его скульптура тоже когда-то стояла в Пи-
онерском.

Пока старшее поколение предавалось воспоминаниям о 
своем пионерском прошлом, на новой футбольной площадке 
кипели нешуточные страсти. Там проходил турнир среди вос-
питанников детских спортивных школ. «Беги давай!», «Пас!», 
«Бей!» - ценные советы юным футболистам дают их отцы. 

- Главное, чтобы эта площадка была открыта. Чтобы и  
команда тренировалась, и я мог просто прийти с сыном по-
играть, - сказал нам отец юного футболиста Дмитрий Шмаков. 

- С моей точки зрения, получилось здорово. Мы превратили заброшенный участок в хороший 
сквер. Будет и светодиодный фонтан. Центр Вагонки должен заиграть по-новому, - заявил глава 
города Владислав Пинаев. 

- Я был уверен: все, за что берутся тагильчане, делается в срок и надлежащего качества. Здесь 
создано все для отдыха. Берегите этот парк. Смотрите, чтобы лягушки никуда «не ускакали», что-
бы скамейки и освещение были в надлежащем виде, - обратился к жителям областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
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Проверили… 

В день открытия обновленного Пионерского сквера в Дзержин-
ском районе новый фонтан запускать не стали из-за погодных ус-
ловий, все-таки середина октября.

Но фонтан уже в рабочем состоянии, что доказали пусконала-
дочные работы, прошедшие на этой неделе. Первые зрители вы-
соко оценили новую достопримечательность Вагонки, а перед ши-
рокой публикой работающий фонтан с подсветкой и скульптурами 
лягушек предстанет во всей красе весной 2020 года.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА. 

в настольный теннис, и ему по-
прежнему особенно близка тема 
спорта. А еще он благодарен ру-
ководству спортзала Уралвагон-
завода и корпорации за то, что 
дают ветеранам возможность 
заниматься спортом на их тер-
ритории.

Татьяна Чемоданова расска-
зала, что читает «Тагильский 
рабочий» с восьми лет, то есть 
фактически с того времени, как 
научилась читать, ведь газету 
любили ее родители. Помнит, 
как забавляли в детстве объ-
явления на последней поло-
се о том, что гражданин такой-
то разводится с гражданкой 
такой-то. В разные годы журна-
листы писали о ее брате и дру-
гих представителях семьи. За 
несколько десятилетий газета 
стала родной, и очень жаль, что 
выходит она теперь только раз в 
неделю по четвергам. Особо от-
метила Татьяна Николаевна рас-
сказы о людях и рубрику «Фото-
летопись».

А Любовь Харина, похвалив 
сразу несколько тематических 
рубрик, предложила продол-
жить на страницах газеты раз-
говор о квитанциях ЖКХ, о пу-
танице с передачей показаний 
счетчиков в разные организа-
ции, о единой платежке, пото-
му что люди до сих пор не могут 
разобраться в этом.

К столику, где шло оформле-
ние подписных листов, в тече-
ние трех часов подходили люди 
разных возрастов и профессий. 
Всего оформлено 25 подписок. 
В этот день на газету «Тагиль-
ский рабочий» подписались и 
представители местной первич-
ной организации партии «Еди-
ная Россия». 

В бланках значатся улицы 
Чайковского, Окунева, Калини-
на, Зари, Энтузиастов, Ленин-
градский проспект… Кстати, 
большинство подписчиков го-
ворили, что читают газету пол-
ностью, не отдавая предпочте-
ния отдельным темам, а среди 
главных пожеланий – больше 
рассказывать о людях труда. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Тагильский рабочий» -  
для жителей  
Вагонки

В числе первых пришли подписаться на газету Евдокия Лебедева, 
Любовь Харина и Владимир Рымашевский.

В выездном пункте на Вагонке идет оформление подписки  
на газету «Тагильский рабочий».

Его специально организовали 
по просьбам тех читателей, ко-
торые привыкли получать све-
жий номер в газетном киоске 
рядом с домом, но не имеют 
возможности в ближайшее вре-
мя приехать с Вагонки в центр 
города, чтобы подписаться по 
льготной цене в редакции. 

Выездной пункт нам помогла 
организовать администрация 
Дзержинского района в своем 
здании по адресу: ул. Окунева, 
22. И с 10.00 до 13.00 все жела-
ющие могли подойти и спокой-
но выписать газету по льготной 
цене на первое полугодие 2020 
года, чтобы получать ее по чет-
вергам в ближайшем к дому ки-
оске «Роспечати». 

Первой в выездной пункт 
подписки пришла Агриппина 
Пашковская, ее читательский 
стаж – около сорока лет. Прора-
ботавшая много лет на руково-
дящих должностях, она уже два 
десятилетия является предсе-
дателем местного совета вете-
ранов торговли и общественно-

го питания. И с грустью отме-
чает, что это поколение уходит. 
Из 195 человек в рядах совета 
осталось только 18, но они про-
должают активно участвовать 
в жизни общества, например, 
на субботниках благоустраива-
ют город. А в День подписчика 
Агриппина Васильевна оформи-
ла подписные листы на «Тагиль-
ский рабочий» сразу для шести 
человек, деньги для тружеников 
тыла и ветеранов труда выдели-
ли меценаты.

Кстати, в рамках Дня под-
писчика оформила сразу шесть 
подписок на себя и своих знако-
мых и другая наша постоянная 
читательница Нина Баринова.

Следующий посетитель вы-
ездного пункта подписки Вла-
димир Рымашевский на вопрос: 
«Как давно вы читаете «Тагиль-
ский рабочий»?» - ответил: «Всю 
жизнь». Работая на городских 
предприятиях, активно зани-
мался футболом, волейболом, 
лыжными гонками, участвовал 
в соревнованиях, сейчас играет 

Этот День подписчика, организованный в Дзержин-
ском районе, был для редакции газеты «Тагильский 
рабочий» не совсем обычным. 

Появились в сквере и крытые зоны отдыха: лавочки под на-
весом, столы для шашек и шахмат. Некоторые считают: если 
поставить подобные элементы в парке, то там обязательно 
будут сидеть асоциальные личности. Нет, это не так. Сквер 
перестал быть зоной отчуждения. 

- Четыре лягушки были. Сидели на бордюре. На них часто 
забирались наши дети. Из лягушек бежала вода, - вспоми-
нают жители Дзержинского района Елена Мартьянова, Нина 
Толстоногова и Любовь Брусенина. 

�� День подписчика 

Что дальше? 
Программа по формированию комфортной городской среды 

продолжается. Обозначены планы на 2020 год. 
- Подготовлены проекты обустройства нового сквера на Му-

ринских прудах в районе 100-й школы, парка Победы на ГГМ, пло-
щади на улице Зари, 21, и спортивной площадки в 9-м поселке. 
Таких мест должно быть как можно больше, чтобы Нижний Тагил 
становился все краше и комфортнее для жителей, - сказал глава 
города Владислав Пинаев. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  
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Вчера, сегодня, завтра…
В этом году управление образования администрации города отмечает свой 100-летний 
юбилей. Первая тематическая страница, посвященная круглой  дате, была опубликована 
3 октября и познакомила читателей с историей создания управления, его руководителями 
за минувший век. 
А сегодня мы  из прошлого перенесемся в настоящее и расскажем о том, 
чем живет тагильское народное образование, какие строит планы на будущее.

О современных школах

- Результативность любого проекта в  
сфере образования зависит от мотива-
ции и  компетенций тех, кто обучает или 
организует образовательную деятель-
ность – наших педагогов.  В системе 
образования города работают 5625 
педагогических работников, имею-
щих высокий уровень профессиональ-
ной компетенции. Ежегодно она попол-
няется молодыми специалистами. 

Реализация федеральных проектов  
меняет требования к профессиональной 
роли педагога. На первый план выходят 
функции организатора учебной, проект-
ной и  исследовательской деятельности 
и  образовательных практик, консультан-
та, исследователя, руководителя проек-
тов, «навигатора» в образовательной, в 
том числе цифровой, среде. 

В  рамках реализации  федерально-
го  проекта «Учитель будущего» в  2018 
–2019 учебном году  профессиональ-
ную переподготовку прошли 203 педа-
гога, 3835 повысили уровень профес-
сиональной компетентности, организо-
ваны муниципальные этапы  конкурсов  
профессионального мастерства: «Учи-
тель года», «Воспитатель года России», 
«Педагог-психолог России», «Молодой 
учитель». Совместно с Нижнетагильской 
городской организацией профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ реа-
лизованы масштабные проекты: форум 
молодых педагогов, форсайт-сессия, 
весенние и осенние сессии молодых пе-
дагогов. Организована работа сообще-
ства  молодых педагогов, в него входит 
более 600 молодых специалистов. 

Развивается система наставничества. 
Установлены доплаты наставникам в 
размере 20% от должностного оклада. 
Интересен представленный педагогиче-
скому сообществу города  опыт лицея, 
школ №49 и №90, детского сада №21 
– структурного подразделения детско-
го сада «Звездочка», начальной школы-
детского сада №105,  городского Двор-
ца детского и юношеского творчества по 
поиску наиболее эффективных форм ор-
ганизации наставничества.

Подготовка и развитие квалифициро-
ванных педагогических кадров является 
актуальной и важной задачей, от успеш-
ного решения которой зависит эконо-
мическое, культурное и политическое 
развитие  города, региона и страны в 
целом. Управлением образования соз-

-  В 65 школах Нижнего Таги-
ла в 2018-2019 учебном году об-
учалось  37 990 человек.  

Восемь  школ являются фе-
деральными  и региональными 
площадками, пять - обладатели 
грантов в рамках реализации  
федеральных  целевых про-
грамм, политехническая гимна-
зия - базовая школа Российской 
академии наук. 

Система  образования горо-
да обладает уникальным потен-
циалом творческого и иннова-
ционного развития.   По итогам 
Всероссийского конкурса «Зо-
лотой фонд российского обра-
зования» гимназия №86 призна-
на «Лучшим образовательным 
учреждением, реализующим 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт». 
Школа №75/42 – обладатель 
Золотой медали Национальной 
премии «Элита Российского об-
разования» за выдающиеся до-
стижения, высокий професси-
онализм и творческую инициа-
тиву. Гимназия №18, начальная 
школа – детский сад №105 для 
детей с ОВЗ – единственные в 
Свердловской области победи-
тели федерального конкурсно-
го отбора на предоставление в 
2018 году грантов в форме суб-
сидий в целях поддержки инно-
ваций в области развития и мо-
дернизации образования. Три 
школы вошли в число победите-
лей грантового конкурса соци-
альных проектов «ЕВРАЗ: город 
друзей – город идей!»

Федеральным  проектом  
«Современная школа»  постав-
лены задачи  по  внедрению но-
вых методов обучения и вос-

Елена БЕЛЯЕВА, заместитель начальника управления образования 
по обеспечению организации и качества образования:

В школе №72 после ремонта.

В новой школе №100.

Какой он, учитель будущего?

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

питания, современных образо-
вательных технологий, а также 
обновление содержания и со-
вершенствование методов об-
учения предмету «Технология». 
Для реализации проекта  раз-
работана муниципальная про-
грамма, которой предусмотрено 
строительство трех  современ-
ных школ   на 3 400 мест, капи-
тальные ремонты зданий восьми  
школ,  реконструкция трех  школ, 
создание 647 дополнительных 
мест в действующих общеоб-
разовательных организациях за 
счет перепрофилирования по-
мещений.

В 2018-2019 годах введены в 
эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта школы №56 и 72. 
Впервые за 25 лет построена и  
введена в эксплуатацию  школа 
№100.

В реализации программы 
«Уральская инженерная школа» 
участвовало восемь  образова-
тельных учреждений города. На 
средства областного и местного 
бюджетов созданы и оснащены 
учебно-лабораторным оборудо-

ванием кабинеты физики и хи-
мии, учебно-производственным 
– кабинеты технологии.

В 2019 году  в школе №4 по-
селка  Уралец создан центр об-
разования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». 
Это уникальная образовательная 
среда для реализации основных 
и дополнительных программ 
цифрового, естественно-науч-
ного, технического и гуманитар-
ного профилей. 

На создание современной и 
безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечива-
ющей высокое качество и до-
ступность образования, направ-
лена реализация федерально-
го  проекта «Цифровая образо-
вательная среда». В 30 школах 
имеются электронные ресурсы, 
которые используются для ор-
ганизации обучения с использо-
ванием дистанционных образо-
вательных технологий. В 27 шко-
лах  созданы условия для орга-
низации электронного обучения. 
100% образовательных органи-
заций подключены к единой сети 

передачи данных правительства 
Свердловской области.

Проект «Лаборатория про-
фессий. Дошкольник» четвер-
тый год успешно реализуется в 
дошкольных организациях Ниж-
него Тагила. В 2018–2019 учеб-
ном году  проект получил свое 
развитие в школах города  через  
реализацию  новых  форматов 
профориентации:

-  проект «Билет в будущее», 
который инициирован Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В. Путиным.   50 обучающих-
ся гимназии №18, школы №49 и 
лицея прошли онлайн-тестиро-
вание, профессиональные про-
бы по компетенции «Технология 
моды». Для каждого участника 
проекта разработана «траекто-
рия профессионального разви-
тия»;

- 10000 обучающихся школ 
города стали участниками Все-
российского форума професси-
ональной ориентации «ПроеКТО-
риЯ». Онлайн-занятия позволили 
им познакомиться с ключевыми 
отраслями экономического раз-
вития страны, получить пред-
ставление о профессиях и воз-
можность решать практические 
задачи;

- 15 школьников приняли 
участие в региональном чем-
пионате Свердловской обла-
сти «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). 

Ярким примером  внедрения 

в образовательный процесс со-
временных образовательных 
технологий, направленных на 
формирование 4-К «гибких ком-
петенций» (креативность, кри-
тичность, коммуникативность,  
командность), является реализа-
ция проекта «Детский форсайт».  
Проект реализуется во взаимо-
действии с ЕВРАЗ НТМК, Фон-
дом социальных инвестиций и 
администрацией города. 

Основные задачи на  2019 
-2020 учебный год:

-  создание условий  для 
перехода образовательных 
учреждений в односменный 
режим обучения;

- обновление инфраструк-
туры и создание современ-
ной образовательной среды в 
школах города;

- внедрение в образова-
тельные программы совре-
менных цифровых техноло-
гий;

 - обновление содержания 
и методов обучения, направ-
ленных на формирование 4-К 
гибких компетенций;

- обеспечение  системы 
условий для введения ФГОС 
среднего общего образова-
ния;

-  расширение участия  
школ в  юниорском движении 
WorldSkillsRussia;

- переформатирование со-
держания и методов обучения  
по  предмету «Технология». 

Виктор ПИЛОКШИН, главный специалист, руководитель сектора 
по работе с кадрами и документационному обеспечению:

дана рабочая группа по разработке про-
екта «Кадры в системе образования» по 
трем направлениям.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Учитель будущего» и 
внедрения национальной системы 
профессионального роста в 2019- 
2020 учебном году планируется:

 - внедрение усовершенствован-
ной формы аттестации педагогиче-
ских работников на основе единых 
федеральных требований к оценке 
профессионального уровня; 

 - введение в штатных расписани-
ях школ новых должностей – стар-
шего учителя и ведущего учителя;

- создание центров непрерывно-
го повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников;

- развитие форм поддержки учи-
телей в возрасте до 35 лет в первые 
три  года работы, включая совер-
шенствование системы наставни-
чества и волонтерства.
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Справка «ТР»
По условиям концессионного соглашения, АО «Облкоммунэнерго» 
должно установить 191 контейнерную площадку на территории Ниж-
него Тагила в 2020 году. Концессионер принял решение установить 
60 площадок в четвертом квартале этого года. При этом оплату за 
выполненную работу «Облкоммунэнерго» получит, согласно концес-
сии, только в 2020 году. От службы городского хозяйства получены 
адреса 60 площадок на 2019 год. Из них 33 площадки получили по-
ложительные заключения Роспотребнадзора. Отыгран конкурс на 
монтаж и установку 27 площадок для мусорных контейнеров. 

Проект мусоросортировочного комплекса: 
на старом месте и только для собственных отходов

�� нацпроект «Экология» 

Реализацию национального проекта «Экология» и концессионное соглашение по строительству 
мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле обсудили в мэрии на совещании при главе города 

Новая схема – другие объемы 
О ходе нацпроекта в Нижнем Тагиле 

рассказал Федор Потапов. По его сло-
вам, после введения новой схемы обра-
щения с отходами перевозчики получа-
ют оплату от регоператора за тот объ-
ем, который доставили на полигон. За 
девять месяцев текущего года на по-
лигоны было вывезено 782 755 ку-
бометров отходов. Это на 9,1 про-
цента выше плановых показателей. 
Но это вовсе не значит, что потреби-
тели стали больше производить му-
сора. Это говорит лишь о том, что 
новый подход в организации работы 
подрядчиков более эффективен, чем 
прежний. За девять месяцев, по отчетам 
компании, в Нижнем Тагиле ликвидирова-
ны 110 несанкционированных свалок об-
щим объемом 5 588 кубометров. Всего в 
реестре регионального оператора офи-
циально зарегистрировано 129 стихийных 
свалок.

- Активно обновляется контейнерный 
парк города. С начала года появились 
402 новых контейнера для сбора твер-
дых коммунальных отходов. Сегодня на 

линию выходит 58 единиц техники, - за-
вершил свое выступление Федор Пота-
пов.

Будущий комплекс:  
каким он будет?

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А О 

На встречу пришли руководители профильных управлений администра-
ции города, представители малого бизнеса, общественники и журналисты. 
В обсуждениях принимали участие заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Егор Свалов, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дми-
трий Буданов, главный инженер «Интертехэлектро» Кирилл Андрюшин, испол-
нительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.

Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи было принято решение  о 
создании рабочей группы, в которую войдут представители администрации, 
Облкоммунэнерго, «Рифея», министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, обязательно общественники и журналисты, чтобы держать ситуацию 
по строительству мусоросортировочного комплекса на контроле. С инициати-
вой создать такую группу выступил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- Город стоит перед выбором - через пять лет утонуть в собственных отхо-
дах или начать сортировку мусора, выделяя полезные фракции. Мы ничего ни 
от кого не скрываем, проект мусоросортировочного комплекса обязательно 
должен пройти государственную экологическую экспертизу. Рабочая группа 
будет создана в течение ближайшей недели и может приступить к работе, - 
подчеркнул Владислав Пинаев.

«Облкоммун энерго» Дмитрий 
Буданов и главный инженер ком-
пании «Интертехэлектро» Кирилл 
Андрюшин рассказали о проект-
ных решениях мусоросортиро-
вочного комплекса, который рас-
положится рядом с действующим 
полигоном.

Итак, проектная мощность 
МСК – 185 тысяч тонн в год. Срок 
эксплуатации – не менее 25 лет. 
Необходимая доля отбора по-
лезных компонентов – не менее 
30 процентов, из которых 11 про-
центов будут составлять вторич-
ные материальные ресурсы. Об-
щая площадь участка под МСК 

составит порядка 57 гектаров. Площадь 
застройки комплекса – около 20 тысяч 
квадратных метров. Комплекс будет со-
стоять из 22 сооружений, из них четыре 
– капитальные здания.

Технологические решения пред-
усматривают обустройство участка 
компостирования и линии по произ-
водству RDF-топлива. Благодаря это-
му ожидается повышение эффектив-
ности работы завода сверх 30 про-
центов, указанных в концессионном 
соглашении.

 До апреля 2020 года проект будет ут-
верждаться и проходить все необходи-
мые государственные экспертизы, вклю-
чая экологическую. Начало строитель-
ства комплекса запланировано на весну 
2020 года. Завершение и ввод в эксплу-
атацию намечены на четвертый квартал 
2020 года.

Для каждого МСК - 
только свой мусор

Миф о том, что после строительства 
МСК в Нижний Тагил повезут мусор со 
всех городов области, развеял замести-
тель министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области Егор Свалов.

- Экологическая реформа идет полным 
ходом. Первый ее этап –  работа регио-
нальных операторов. Они зашли и рабо-
тают. Теперь идет второй этап – уйти от 
полигонов захоронения, которые выра-
ботали свой ресурс, и построить мусоро-
сортировочные комплексы, они позволят 
максимально вовлекать отходы в мате-
риальные ресурсы. Нынешняя тех схема 
предполагала отправление отходов из 
12 муниципалитетов на территорию го-
рода. Однако последние поправки, кото-
рые были приняты в федеральное зако-
нодательство, позволяют существующим 
полигонам, не включенным в госреестр, 

вести хозяйственный оборот. Таким обра-
зом, они будут хоронить отходы на своих 
полигонах. Соответственно, тот объем, 
который планировался, будет снижен до 
185 тысяч тонн, проектной мощности бу-
дущего МСК, - отметил Егор Свалов. - В 
территориальной схеме не планиру-
ется прием отходов с соседних субъ-
ектов РФ. Чтобы отходы одного реги-
она попали в другой регион, должно 
быть подписано соглашение, как ми-
нимум, на уровне губернаторов. Таких 
соглашений нет, и они не планируют-
ся. Все полигоны строятся только под 
мусор, который производится на ме-
стах.

Собираемость платежей: 
от 10 до 98 процентов

Как рассказал  директор ООО «Компа-
ния «Рифей» Федор Потапов, общая соби-
раемость платежей за обращение с твер-
дыми бытовыми отходами по Нижнему Та-
гилу составляет 54, 5 процента. И если в 
начале года собираемость  не превышала 
10 процентов, то в сентябре она состави-
ла уже 98 процентов. К концу года «Ри-
фей» планирует выйти на 100-процент-
ный показатель. 

В адрес юридических лиц были начис-
лены 235 млн. 660 тысяч рублей. На нача-
ло октября собрано 128 млн. рублей. Это 
54 процента от начисленного. 

С физических лиц собрано 189 милли-
онов рублей, что составляет 55 процентов 
от начисленного.

- Безусловно, остаются некоторые 
вопросы к деятельности региональ-
ного оператора, - признал недостат-
ки работы компании Федор Потапов. - 
Со своей стороны, могу отметить, что 
у нас недостаточно четко организован 
контроль за контейнерными площад-
ками. Эти вопросы решаются в рабо-
чем порядке. Есть проблемы в актуа-
лизации базы данных миграционной 
службы, не всегда вовремя предо-
ставляются сведения о прописанных, 
выписанных гражданах.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
предложил оператору наладить сотрудни-
чество с тагильскими предпринимателя-
ми, собраться на площадке торгово-про-
мышленной палаты и конструктивно обсу-
дить проблему.

- Не платить - не вариант. Однако пла-
тить надо, когда видишь работу. Выстраи-
вайте диалог, ищите компромисс, – пред-
ложил Владислав  Пинаев.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Три - из дома на улице Быкова, 
30, и одна семья из дома на 
улице Хохрякова, 5, вчера  по-

лучили ключи от новых квартир. Все 
они проживали по договору социаль-
ного найма в жилом фонде, признан-
ном аварийным. Реализация про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда позво-
лила тагильчанам обрести комфорт-
ные и удобные квартиры.

По информации управления по 
учету и распределению жилья адми-
нистрации города, на территории 
Нижнего Тагила реализуются меро-
приятия трех программ различного 
уровня: государственная, региональ-
ная и муниципальная. В рамках реги-
ональной адресной программы «Пе-
реселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийно-
го жилищного фонда в 2019-2025 го-
дах» предусмотрено предоставление 
субсидий  на переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу в 
период с 1 января 2012 года по 1 ян-
варя 2017 года. 

В планах у муниципалитета рас-

селить до 2022 года более 12 тысяч 
квадратных метров аварийного жи-
лья, в котором проживает 320 семей. 
Общий объем финансирования ме-
роприятий программы составляет 
593 млн. 734 тысячи рублей.

В этом году 41 собственнику, чьи 
квартиры расположены в аварийных 
домах, произведена уплата выкупной 
цены их жилищ. До конца 2019 года 
возмещение будет выплачено еще 
десяти собственникам жилых помеще-
ний. Кроме того, по результатам кон-
курсных процедур, приобретено четы-
ре квартиры в новом доме по адресу: 
Черноисточинское шоссе, 26/1.

Вчера семьям вручены ключи 
от нового жилья. Еще 20 жи-
лых помещений муниципали-
тет планирует купить до конца 
года, чтобы 20 семей из ше-
сти аварийных домов получи-
ли долгожданные квартиры.

По еще одной государственной 
программе Свердловской области 

«Реализация основных направлений 
государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской 
области до 2024 года» в этом году 
уже произведена уплата возмеще-
ния двум собственникам жилых по-
мещений, расположенных в аварий-
ных домах. Как отметили в управле-
нии по учету и распределению жи-
лья, до новогодних праздников еще 
семь семей отпразднуют новоселье. 
Также определен подрядчик на стро-
ительство многоквартирного дома в 
поселке Уралец, куда переедут 30 
семей, проживающих в поселках 
Уралец и Канава, сообщает пресс-
служба администрации города. 

- В этом году по двум программам 
выполнен комплекс мероприятий. По 
итогам 2019 года будут переселены 
144 тагильские семьи из 28 аварий-
ных домов. В результате планомер-
ной работы муниципалитета удалось 
осуществить переселение жителей 
четырех аварийных домов в более 
ранние сроки, чем было запланиро-
вано, - прокомментировал итоги ра-
боты по программе переселения гла-
ва города Владислав Пинаев.

�� 30 октября - День памяти жертв  
     политических репрессий

Уважаемые тагильчане!
30 октября – особая дата в российском кален-

даре. День памяти жертв политических репрес-
сий служит нам напоминанием о трагических 
страницах истории страны и судьбах миллионов 
наших соотечественников. Имена многих из них 
надолго были преданы забвению, масштабы ре-
прессий замалчивались. Лишь в конце XX столе-
тия государство в полной мере дало оценку тем 
событиям, осудив тоталитаризм, направленный 
против своего народа.

Машина репрессий не щадила никого. Поли-
тическим преследованиям подвергались люди 
разных возрастов, представители всех слоев 
общества, профессий, национальностей, веро-
исповеданий. Зачастую из-за ложных обвинений 
они оказывались лишены гражданских прав, сво-
боды и даже жизни. Горькая память и вечная боль 
остались в семьях, которых коснулась эта беда.

Для нашего города тема политических репрес-
сий имеет особое значение. В военные и после-
военные годы здесь находился Тагиллаг, многие 
промышленные и социальные объекты Нижнего 
Тагила построены руками заключенных и спец-
переселенцев.

Сейчас рядом с нами проживают более двух 
тысяч человек, имеющих статус реабилитиро-
ванных. Желаю всем, кто прошел через тяжелые 
испытания, кто потерял в них родных и близких, 
здоровья, долгих лет жизни, заботы и поддержки.

Вечная память погибшим в годы политических 
репрессий!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� экспресс-опрос

Свой автомобиль:  
плюсы и минусы

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд паде-
ния за четыре года, снизившись на 1 процент, сообщили на этой 
неделе информагентства. Эксплуатация автомобиля – дело за-
тратное, в крупных городах все большую популярность приоб-
ретают общественный транспорт, такси, отмечают аналитики. 
Мы спрашивали  у тагильчан о плюсах и минусах эксплуатации 
своего автотранспорта, о состоянии  городских дорог, что так-
же немаловажно. 

Алексей ШИШКИН, авто-
любитель с 20-летним ста-
жем, сотрудник ЧОП:

- Никого не буду убеждать, но 
вряд ли общественный транс-
порт и такси заменят семейный 
автомобиль. У меня трое детей, 
поэтому два года назад приня-
ли с супругой решение купить 
шестиместный минивэн. И не 
прогадали. Чтобы всей семьей 
съездить к родственникам в 
Екатеринбург на общественном 
транспорте, мы должны потра-
тить три-четыре тысячи рублей. 
Сейчас поездка нам обходится 
примерно в 500-700 рублей. До-
роги сегодня замечательные, не 
без изъянов, конечно, но вспом-
ните 90-е годы? Яма на колдо-
бине, выбоина на бугре…

Есть ли минусы в эксплуата-
ции автомобиля? Ну а как без 
этого? Мы же поддерживаем 
свое жилье в порядке, делаем 
ремонты, меняем окна, двери и 
т.д. Так же и с автомобилем. Это 
член семьи. Естественно, ста-
раемся экономить на бензине. 
Больше ходить пешком, к тому 
же это и полезно. Но без маши-
ны в современном мире никак. 

К минусам я бы отнес доступ-
ность права на вождение. Да, мы 
сдаем экзамены, проходим мед-
комиссии. На мой взгляд, это все 
номинально. Автомобили запо-
лонили городские магистрали. 
И проблему как-то надо решать. 

У меня одноклассник не-
сколько лет назад переехал в 
Сингапур. Так вот там разреше-
ние на право вождения автомо-
билем стоит в переводе на наши 
деньги чуть больше миллиона 
рублей. Конечно, доходы дру-
гие, но даже для местных жите-
лей сумма – внушительная. Друг 
до сих пор не ездит на машине, 
предпочитает электросамокат. 

Пересаживать народ на ве-
лосипеды с нашими зимами и 
расстояниями - не вариант. Но 
решение должно быть, главное 
- задаться такой целью.

Владислав ВОЛЬФСОН, 
водитель со стажем более 30 
лет:

- Буквально сегодня (22.10) 
утром пережил дорожную не-
приятность в месте, где никак 
не ожидал. В полседьмого утра 
поехали с женой по делам, за-
правился в АЗС Газпромнефть 
на улице Индустриальной. На 
выезде тряхануло так, что отле-
тел видеорегистратор от лобо-
вого стекла. 

Территория заправки вся 
в ямах, но их было не разгля-
деть в темноте среди луж. Ма-
шина осталась на ходу, резина 
выдержала, но один диск по-
вредил. Да и сам после недав-
но перенесенной операции та-
кую встряску пережил с трудом. 
Звонил в ГАИ, там сказали, что 
частную территорию АЗС они 

не контролируют, все вопросы к 
владельцам. 

Обычно заправляюсь либо 
на выезде из города, либо в Не-
вьянске на объездной дороге – 
там все в порядке. Дороги у нас 
с каждым годом все ровнее и 
комфортнее - это факт, который 
не может не радовать автовла-
дельцев. 

Главное, что должно волно-
вать всех, кто находится за ру-
лем, – это безопасность жизни. 
Количество смертей на дорогах 
не снижается, и законодатели 
предлагают, в частности, стро-
же ограничивать скоростной 
режим. Полностью поддержи-
ваю, и сам никогда не езжу бы-
стрее, чем позволено. Но вме-
сте с этим нужно что-то делать 
и с системой слежения. Сейчас 
к ней доверия нет. 

Недавний пример – как я 
этим летом получал штрафы 
за превышение скорости. Яко-
бы гнал 120 на 57-м километре 
трассы Екатеринбург - Тагил, 
за Таватуем. Фото прислали: 
машина моя, я там ехал. Но на 
этом участке постоянно пово-
роты, и 120 км в принципе ни-
кто ехать не может, даже если 
захотел бы. Заплатил. Потом 
приходит второй штраф и снова 
с той же дороги, с той же точки 
– 57300. Заплатил повторно, по-

тому что доказать, что ты не ви-
новат, рядовому водителю прак-
тически невозможно, особенно 
если «нарушение» зафиксиро-
вано на территории другого го-
рода или другого региона.

Светлана, 14 лет за рулем:
- Стараемся больше ходить 

пешком или ездить на велоси-
педе. Но без машины не обой-
тись. Цены на бензин не раду-
ют, но на общественном транс-
порте ездить просто страшно. 
Водители постоянно нарушают 
ПДД: разговаривают по телефо-
ну, не пользуются поворотника-
ми, делают остановки в неполо-
женных местах. Стоячие места в 
ПАЗиках - это настоящее само-
убийство. А меры профилактики 
ДТП в последнее время, как мне 
кажется, сводятся только к кон-
тролю пешеходных переходов и 
установке радаров. 

Так что альтернативы соб-
ственному автомобилю в нашем 
городе нет. Будем пользоваться 
дальше и надеяться, что цены на 
бензин не будут расти слишком 
быстро.

Дороги не везде идеальные, 
но в целом - нормальные. Ремон-
тируются довольно оперативно, 
по сравнению с несколькими го-
дами ране, виден прогресс. Еще 
бы во дворах навели порядок, 
было бы и вовсе отлично. 

Юлия АНДРЕЕВА, сотруд-
ник ЕВРАЗ НТМК:

- Для меня машина, в первую 
очередь, это удобство в пере-
движении по городу. Живу на Га-
льянке, работаю на Тагилстрое. 
Кто в такой же ситуации, тот 
знает, насколько некомфортно 
добираться корпоративными 
автобусами или в любую погоду 
стоять в очереди на маршрутку. 
Поэтому все сотрудники, у кого 
есть авто, еще и коллег возят на 
комбинат и обратно.

Проблема у работников ЕВ-
РАЗ НТМК общая: не хватает 
парковок, приходится приез-
жать пораньше и караулить, 
кто освободит место. Во дво-
ре такой проблемы нет, в лю-
бое время можно поставить 
машину. 

Серьезных пробок в городе 
не бывает, дороги в хорошем 
состоянии, а вот внутриквар-
тальные проезды, по большей 
части, все в ямах. Нужна муни-
ципальная программа, чтобы 
привести их в порядок.

Наличие собственного транс-
порта – это независимость. Уже 
не представляю себя в роли пе-
шехода. В любой момент можно 
поехать, куда захотелось. Удоб-
но путешествовать, добираться 
в сад, что-то перевозить, вести 
шопинг в Екатеринбурге. У меня 
большая собака, в маршрутку с 
такой не сядешь, а в машине ей 
удобно. 

Модель я выбирала очень 
долго, поэтому меня устраива-
ет все: комфорт, вместимость, 
наличие кондиционера, расход 
бензина, большой ресурс дета-
лей. Минусы относятся, скорее, 
к комплектации, на которую у 
меня хватило денег. Есть труд-
ности с подбором обслуживаю-
щего персонала, зачастую мел-
кий ремонт превращается в по-
пытку бесконечного выманива-
ния денег. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Ирина ПЕТРОВА, 
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Улица Ломоносова после дорожного ремонта. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� новоселье

Четыре тагильские семьи 
получили ключи от новых квартир по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья
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Жертвой мошенниц стала 
94-летняя тагильчанка, 
проживающая на улице 

Циолковского. Пожилая жен-
щина лишилась более 400 ты-
сяч рублей.

Обратившаяся в полицию 
пенсионерка рассказала, что 
днем по дороге в магазин на 
улице Пархоменко около пеше-
ходного перехода ее останови-
ла незнакомка и поинтересова-
лась, получала ли она положен-
ную ей тысячу рублей. Тагиль-
чанка призналась, что нет. 

По словам незнакомки, не-
кая Ольга должна была при-
нести пенсионерке деньги. Во 
время разговора подошла еще 
одна женщина, якобы та самая 
Ольга. Обе дамы напросились 
к бабушке домой для переда-
чи денег, а сами по пути к дому 
расспрашивали ее об имеющих-
ся денежных средствах, уверяя, 
что в ближайшее время деньги 
обесценятся и им нужно срочно 
переписать номера всех купюр 
для дальнейшего обмена.

После манипуляций с на-
личностью женщины рас-
прощались и ушли. Позже 
бабушка, вспоминая о ви-
зите незнакомок, решила 
проверить деньги, и ку-
пюры показались ей по-
дозрительными. 

За помощью обратилась к 
соседке, которая подтвердила 
ее опасения: купюры оказались 
билетами «банка приколов». 
Выехавшие на место происше-
ствия сотрудники полиции на-
считали 237 листов, имитирую-
щих деньги. 

Для установления предпола-

�� происшествия

Сотрудники горгаза?
Не верьте!

Полиция ищет лжегазовиков, которые по-
хитили у пенсионерки почти полмиллиона ру-
блей. 

73-летняя жительница Дзержинского района обратилась в по-
лицию и рассказала, что еще 11 октября к ней в квартиру на улице 
Зари пришли молодой человек и девушка, представились сотруд-
никами газовой службы. 

Незнакомцы завели разговор о необходимости проведения в 
квартире капитального ремонта. Пока девушка задавала вопросы, 
молодой человек обошел квартиру с осмотром.

После их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу денеж-
ных средств - почти полмиллиона рублей. Пенсионерка не сразу 
обратилась в полицию, пояснив, что не хотела, чтобы родные уз-
нали о случившемся. Ведь они даже не догадывались о наличии у 
нее такой суммы. Только спустя неделю женщина решила расска-
зать близким и обратиться в органы внутренних дел за помощью.

По словам потерпевшей, на вид посетителям 25-30 лет. Женщи-
на ростом 170-175 сантиметров, худощавая, с длинными темными 
волосами. Ее субъективный портрет сотрудники полиции составили 
со слов заявительницы. Мужчина достаточно высокий, около 180-
190 сантиметров, худощавый, волосы светлые, короткие.

По факту кражи в отделе полиции №17 МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции 
проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, на-
правленные на установление и задержание подозреваемых.

Просим всех, кто располагает информацией по данному фак-
ту, позвонить в дежурную часть отдела полиции №17 по телефону 
(3435)97-68-02, либо по телефону 02.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

Сообщение о хищении 
«Лады-Приоры» серо-зе-
леного цвета от дома на 

улице Лебяжинской поступило 
в дежурную часть полиции в 7 
часов 20 минут. 

45-летняя владелица авто-
мобиля, собравшись утром на 
работу, не обнаружила остав-
ленное с вечера у дома транс-
портное средство. Дежурный 
по городу объявил план «Пере-
хват». Экипажи, находящиеся 
на маршрутах патрулирования, 
были ориентированы на задер-
жание похищенной автомашины.

Оперативники обратились 

за помощью к оператору систе-
мы «Безопасный город». Было 
установлено, что ночью разы-
скиваемая машина двигалась в 
сторону Дзержинского района, 
потом попала в поле зрения ви-

деокамер на улице Красноз-
наменной. Именно там, в рай-
оне поселка Кирпичный, около 
9 часов 30 минут сотрудники 

ГИБДД обнаружили ав-
томашину со 

спущенны-
ми коле-
сами и по-
врежден-
ными дис-
ками.

Пообщавшись с 
хозяйкой отечественной авто-
машины, оперативники выяс-
нили, что помимо пропавшего 
транспорта девушка не смогла 
найти и ключи от него. Разби-
раясь в обстоятельствах слу-
чившегося, сотрудники уголов-
ного розыска установили, что 
накануне вечером в гостях у по-
терпевшей были ее знакомый с 
приятелем. Ушли мужчины уже 
после полуночи.

По словам начальника уго-
ловного розыска отдела поли-

ции №16 старшего лейтенан-
та полиции Егора Кузнецова, 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий была установле-
на причастность к совершен-
ному преступлению 29-летне-
го мужчины, который год назад 
освободился из мест лишения 
свободы. Он отбывал наказание 
за кражу. 

Как оказалось, подозревае-
мый проживает неподалеку от 
заявительницы. Оперативники 
застали его дома спящим по-
сле употребления алкоголя. В 
одежде были обнаружены ключи 
от автомобиля и коробка с про-
дуктами, которую потерпевшая 
оставила в машине.

Доставленный в отдел поли-
ции для разбирательства подо-
зреваемый признался в совер-
шенном преступлении, пояснив, 
что прихватил ключи, уходя из 
гостей.

Дознаватели отдела полиции 
№16 МУ МВД России «Нижнета-
гильское» возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 166 УК 
Российской Федерации - угон, 
решается вопрос об избрании 
подозреваемому меры пресе-
чения.

�� происшествия

Заблудились на пути  
к буддийскому монастырю

По информации главы пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерия Горелых, около 18 часов на 
линию 112 поступило тревожное сообщение от молодого че-
ловека по имени Александр, который рассказал, что он со 
своей знакомой по имени Алина потерялся, и им обоим нуж-
на экстренная помощь. 

- Ситуацию осложняло то, что при себе у любителей приключе-
ний не имелось даже спичек для разведения костра, фонаря для 
ориентации в темноте. Рисковать и самостоятельно передвигать-
ся куда-либо в кромешной тьме 21-летний скалолаз и его 18-летняя 
спутница не стали, так как находились реально в опасном месте, где 
ведется разработка карьера. К тому же одеты романтики были явно 
по-летнему, в такой одежде можно замерзнуть в считанные часы. На 
вершине, куда они забрались, к тому времени температура уже до-
стигала -10 градусов. Розыском тагильчан поручили заниматься на-
ряду патрульно-постовой службы (ППС) и спасателям. С поставлен-
ной задачей, несмотря на темное время суток, представители МВД и 
МЧС справились достойно, - отметил полковник Горелых. 

Через пять часов поисково-спасательных работ заблудившиеся 
туристы были найдены живыми и здоровыми. Их доставили в отдел 
полиции, а затем на ночлег – в МЧС. На следующий день туристы, 
искренне поблагодарив сотрудников полиции и спасателей за опе-
ративную помощь, счастливые уехали на пассажирском автобусе.

Пользуясь возможностью, Валерий Горелых напомнил гражда-
нам из числа желающих посетить популярную гору в Качканаре 
и буддийский храм несколько элементарных советов. Отправля-
ясь в дальнюю дорогу, необходимо предупредить своих родных о 
том, куда и с кем вы направляетесь, о маршруте и ориентировоч-
ном времени возвращения. Обязательно нужно заблаговременно 
поставить в известность о планируемом восхождении инспекто-
ров МЧС. В холодное время стоит одеваться теплее, потому как 
на вершине горы значительно холоднее, чем у подножья. Важно 
взять с собой мобильный телефон (перед выходом полностью за-
рядить его аккумулятор и пополнить баланс), а также фонарик, 
спички, запас еды и воды. При таком раскладе выжить шансов го-
раздо больше.

гаемых злоумышленниц опера-
тивники проверили ближайшие 
камеры видеонаблюдения. Тща-
тельно изучив записи, сотруд-
ники уголовного розыска вы-
делили двух женщин, которые 
долгое время крутились в райо-
не пешеходного перехода, где и 
подкараулили свою жертву.

Одна из женщин, среднего те-
лосложения, была в светлой вя-
заной шапке и темной куртке, в 
руках черная сумка. На ней были 
очень крупные очки. Ее напарни-
ца, худощавая, смуглолицая, с 
темными волосами, была в синих 
джинсах и темно-зеленой куртке 
с капюшоном. При себе у женщи-
ны имелась коричневая сумка. На 
обеих злоумышленницах были 
черные перчатки. 

По факту мошенничества в 
отделе полиции №16 МУ ВД 
России «Нижнетагильское» воз-

буждено уголовное дело. Рас-
крытие тяжкого преступления в 
отношении пожилой женщины 
взял под личный контроль на-
чальник управления МВД пол-
ковник полиции Ибрагим Абдул-
кадыров.

Проводятся необходимые 
оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на уста-
новление личности подозрева-
емых и их задержание, ориен-
тированы дежурные наряды, 
имеющие фото предполагае-
мых мошенниц. Сотрудники по-
лиции просят граждан, распола-
гающих информацией, способ-
ной помочь в раскрытии престу-
пления, позвонить в дежурную 
часть отдела полиции №16 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
по телефону (3435)97-64-02 
или 02 (102 с любого опера-
тора мобильной связи).

�� внимание: розыск!

Похитили 400 тысяч рублей  
у пенсионерки

Подозреваемые  
в мошенничестве.

Одна из подозреваемых 
крупным планом.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� угон

Гости бывают разные…

«Приору» нашли брошенной  
в Кирпичном поселке.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

�� миграционное законодательство

За фиктивную прописку – штраф
Штраф в размере 30 тысяч ру-

блей обязана будет выплатить 
тагильчанка за фиктивную поста-
новку на учет иностранцев, сооб-
щили в Ленинской прокуратуре. 

Обвинительный приговор вы-
нес мировой судья судебного 
участка №5 Ленинского судеб-
ного района города Нижний Та-
гил на основании представлен-

ных стороной обвинения дока-
зательств. Суд установил, что с 
декабря прошлого года по сен-
тябрь 2019-го 56-летняя мест-
ная жительница фиктивно по-
ставила на учет семерых граж-
дан Республики Узбекистан. 
Прописала их у себя в квартире 
дома на улице Газетной. Приго-
вор в законную силу не вступил.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

Турецкая военная операция  
на севере Сирии прекращается

Такое решение было достигну-
то по итогам встречи президента 
России Владимира Путина и его 
турецкого коллеги Реджепа Тайи-
па Эрдогана в Сочи. Переговоры, 
в том числе один на один, прод-
лились более шести часов.

По словам Путина, приня-
тые на встрече решения 
являются «очень важными, если не судьбоносными». 

Он подчеркнул, что ситуация «на земле» в Сирии не должна пре-
пятствовать началу работы конституционного комитета республики, 
старт которой намечен на следующую неделю. Президент добавил, 
что страна должна быть освобождена от незаконного иностранно-
го присутствия. При этом проблему севера, где проходит турецкая 
операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и 
Анкары, добавил он, сообщает Лента. Ру.

Кстати. Договоренности по Сирии, которые были достигнуты 
Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим 
успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом и Владимиром Путиным. Такое мнение выразил в беседе с 
корреспондентом ТАСС турецкий аналитик Имбат Муглу, считаю-
щийся специалистом по сирийскому досье. «Россия сыграла роль 
посредника между Турцией и Сирией. Сочинское соглашение мож-
но прокомментировать как новый дипломатический успех, который 
был достигнут благодаря сильным лидерским качествам двух пре-
зидентов», - отметил он. 

Министр обороны России 
Сергей Шойгу рассказал, по-

чему США вышли из Договора 
о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД). 
Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу считает, что таким об-
разом Соединенные Штаты хо-
тели сдержать Китай и Россию. 
По его словам, ДРСМД перестал 
удовлетворять интересам аме-
риканской стороны из-за расту-
щего военного потенциала обе-
их стран, а также расширения 

сотрудничества между ними. 
Также министр заявил, что США 
заранее готовились к разрыву 
договора, когда обвиняли Рос-
сию в его нарушении. Шойгу 
подчеркнул, что существует вы-
сокая вероятность размещения 
в Европе и Азиатско-Тихооке-
анском регионе американских 
ракет, которые раньше были за-
прещены договором, сообщает 
Лента.Ру.

Золотодобытчики погибли в результате прорыва дамбы

Определили самую бесполезную 
бытовую технику

Россияне назва-
ли самую бесполез-
ную бытовую техни-
ку. Об этом свиде-
тельствуют резуль-
таты опроса порта-
ла Hi-Tech Mail.ru, 
передает ТАСС.

Почти каждый пя-
тый респондент по-
считал, что самая ненужная в доме вещь — муль-
тиварка. Также россияне неохотно используют 
робот-пылесос, хлебопечку, парогенератор и 
электрический обогреватель. При этом для тре-
ти россиян робот-пылесос стал самой желаемой 
бытовой техникой. Более 20 процентов опро-
шенных хотели бы иметь посудомоечную маши-
ну, кофеварку и увлажнитель воздуха. Машину 
для сушки одежды назвали самым желаемым 
прибором 14 процентов респондентов. В домах 
большинства россиян можно встретить стираль-
ные машины, пылесосы и утюги. Более чем у 50 
процентов опрошенных куплены микроволновая 
печь, блендер, мясорубка, электрический обо-
греватель и мультиварка, сообщает Лента.Ру.

Половине  россиян  хватает денег только на еду и одежду

Конкурс «Лидеры России-2020» стартовал
3419 заявок от жителей Свердловской 

области поступило на участие в третьем 
сезоне конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии-2020». Об этом сообщил генеральный 
директор АНО «Россия – страна возможно-
стей», руководитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» Алексей Комиссаров.

«За 10 дней с момента старта третьего 
сезона конкурса «Лидеры России» мы по-
лучили более 100 тысяч заявок из всех ре-
гионов России и 20 зарубежных стран. За-
явки на конкурс будут приниматься до 23.59 
27 октября», – отметил Алексей Комисса-
ров.  Участвовать могут конкурсанты без ограничения гражданства в 
возрасте до 55 лет и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для 
участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы 
на руководящей должности, сообщает ДИП Свердловской области.

Пластиковые пакеты хотят запретить

Рабочая встреча Евгения Куйвашева 
и Александра Лукашенко в Минске

Президент Республи-
ки Беларусь Александр 
Лукашенко и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в ходе ра-
бочей встречи 21 октября  
в Минске обсудили ход 
реализации совместных 
проектов и наметили план 

развития новых направлений в различных сферах.
Евгений Куйвашев выразил уверенность, что сегодняшняя встре-

ча откроет новые горизонты сотрудничества. «Отношения Сверд-
ловской области и Республики Беларусь всегда были примером ис-
кренней дружбы и взаимовыгодного партнерства, основанного на 
успехе совместных проектов в промышленности, аграрной сфере, 
науке, образовании, культуре и в других сферах. Сегодня в составе 
нашей делегации большое количество промышленников, которые 
уже провели переговоры с белорусскими партнерами о развитии 
и углублении нашего сотрудничества», – сказал Евгений Куйвашев.

Свердловские предприятия широко используют белорусскую 
технику в разных отраслях и ценят ее качество. Так, 60 процентов 
сельхозтехники, работающей в регионе, имеет белорусское про-
исхождение. Евгений Куйвашев рассказал, что в последние годы 
уральские предприятия преуспели в сфере информационных тех-
нологий и обмена данными, и белорусские коллеги могут исполь-
зовать эти компетенции. Также Свердловская область видит по-
тенциал в реализации совместных инициатив в сфере образования 
и здравоохранения, волонтерской деятельности, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Пожарным  передали новую 
технику

Губернатор Евгений Куйвашев позавчера 
вручил ключи от пожарной техники начальни-
кам государственных казенных пожарно-тех-
нических учреждений Свердловской области. 
Новые машины – 15 автоцистерн и семь ко-
ленчатых подъемников – будут дислоциро-
ваться в 19 населенных пунктах региона.

Техника закуплена на средства областного 
бюджета. Всего на ее приобретение было на-
правлено 112,2 миллиона рублей. После цере-
монии вручения ключей пожарные автомобили 
отправятся в Среднеуральск, Верхнюю Туру, 
Талицкий, Режевской, Артинский городские 
округа и другие территории, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Число пострадавших в ре-
зультате прорыва дамб и за-
топления поселка Щетинкино 
Красноярского края увеличи-
лось до 44 человек. В больнице 
в тяжелом состоянии находятся 
девять человек. Об этом расска-
зали в холдинге «Сибзолото», в 
который входит золотодобыва-
ющее предприятие «Сисим», со-
общает «Интерфакс».

Погибли 17 сотрудников. По 
последним данным, трое чис-
лятся пропавшими без вести.

Пять незаконных дамб в 
Красноярском крае обрушились 
ранним утром в субботу, 19 ок-

тября. Пятиметровая волна из 
глины, камней и грязи снесла 
несколько жилых балков, два 
общежития и хозяйственные по-
стройки в поселке золотодобыт-
чиков. В «Сибзолоте» отметили, 
что «разрушение насыпи одно-
го из верхних технологических 
отстойников спровоцировало 
дальнейшее разрушение ниже-
стоящих отстойников».

Возбуждено дело по статье 
216 УК («Нарушение правил без-
опасности при ведении работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц»). За-
держаны директор предприятия 

«Сисим», начальник и мастер 
участка артели. Росприроднад-
зор проверит все дамбы в стра-
не, чтобы избежать повторения 
катастрофы в будущем, сооб-
щает Лента.Ру.

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на 
один процент по сравнению с прошлым годом, 
что является рекордом за последние несколько 
лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссыл-
кой на расчеты аналитиков.

По словам экспертов, даже такая небольшая 
цифра для рынка бензина серьезна и может рас-
цениваться как тревожный знак. 

За последнее десятилетие подобное падение 
спроса на топливо наблюдалось только в 2015 
году, однако тогда на это влияла изменившая-
ся экономическая обстановка, считает аналитик 
Алексей Калачев. «Снижение в относительно 
спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в 

условиях, когда все рынки падают», — заявил он. 

Несмотря на это, в Министерстве энер-
гетики России заявили, что значитель-
ного падения спроса на внутреннем 
рынке в этом году не наблюдают, и на-
звали ситуацию с обеспечением топли-
вом стабильной. 

По данным министерства, отгрузки бензина 
российским потребителям сократились всего на 
0,4 процента, а его запасы составляют 1,7 милли-
он тонн, сообщает Лента.Ру.

Доля российских семей, доходов которых хва-
тает только на еду и одежду, в 2019 году увели-
чилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежа-
щее Григорию Березкину РБК со ссылкой на дан-
ные Росстата.

Как стало известно, по сравнению с 2018 го-
дом, данный показатель увеличился на 0,6%. От-
мечается, что рост случился за счет сокращения 

доли самых бедных россиян, которые испытывают 
нехватку средств только на питание. Доля таких 
людей снизилась до 14,1%. 

В результате доля домохозяйств, которые не в 
состоянии приобретать товары долговременного 
пользования, а может позволить себе только еду 
и одежду, растет на протяжении двух кварталов, 
сообщает Газета.Ру.

Роспотребнадзор готовит законо-
проект о поэтапном сокращении про-
изводства одноразовых пластиковых 
пакетов в России. Об этом сообщают 
«Известия».

В ведомстве рассказали, что сокра-
щать производство одноразовой упа-
ковки будут поэтапно. Предполагает-

ся, что последним шагом станет пол-
ный запрет на использование пласти-
ковых пакетов. В Роспотребнадзоре 
не уточнили, когда именно магазинам 
придется окончательно отказаться от 
этого вида упаковки. Соответствую-
щие поправки в закон об отходах про-
изводства уже готовы, скоро их отпра-

вят на согласование в заинтересован-
ные ведомства. 

Одноразовую упаковку можно за-
менить бумажными пакетами, тек-
стильными сумками для постоянного 
использования или изделиями из так 
называемого биоразлагаемого пла-
стика, сообщает Лента.Ру.

Шойгу назвал причины выхода США из ДРСМД
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ТЕЛЕФОН  рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА

Утерянный аттестат серии А № 0628668, вы-
данный МОУ СОШ №69 г. Н. Тагил 30 июня 1995 
г. на имя Дятлова Максима Николаевича, счи-
тать недействительным.

Совет ветеранов и пенсионеров мкр. Рудник им. III Интернационала 

от всей души ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Прасковью Силантьевну ПУТИЛОВУ

со 100-летним юбилеем! 
Дорогая Прасковья Силантьевна, Вы прожили трудную, 

но интересную жизнь, всецело посвятив ее семье и ме-

дицине. Ваш труд отмечен многими наградами, а самое 

главное – благодарностью людей. Желаем Вам крепкого 

здоровья и счастья.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

�� проверьте знания

Что такое  
«Географический диктант»?

В Нижнем Тагиле организацией ак-
ции занимается центр развития ту-
ризма города Нижний Тагил. Она 

начнется 27 октября, в 12 часов, на двух 
площадках:

• Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» (ул. Октябрьской 
революции, 44),

• МАОУ «Школа №100», (ул. Сме-
лянского, 5).

Начальник отдела по продвижению и 
маркетингу центра развития туризма Ва-
лерия ЛОШКАРЕВА ответила на некото-
рые вопросы о грядущем событии.

Кто и зачем  
приходит  
на «Географический 
диктант»?

- Приходят люди разного возраста. 
Это и молодежь, и представители стар-
шего поколения. Иногда - дети с роди-
телями, скорее всего, кто-то интересу-
ется географией родной страны и хо-
чет сделать увлечение общим для всей 
семьи. 

Встречаются компании друзей, кото-
рым тоже интересен этот предмет. Воз-
можно, они вместе путешествуют. 

Но основной контингент – это учителя 
географии со своими учениками.

Сколько  
участников?

- Каждый год - от 100 до 200 чело-
век. У нас нет задачи собрать как можно 
больше. Привлекаем тех, кому это ин-
тересно. Тема достаточно специфиче-
ская. Наша задача – рассказать о ме-
роприятии, которое проводится по всей 
стране, и предоставить тагильчанам 
площадки. 

�� проект

Откроют  
новое 
производство
Завод по производству сжиженного 

природного газа планируют запу-
стить в Нижнем Тагиле. Строитель-

ство, по предварительной информации, 
начнется в 2021-2022 годах. Стоимость 
проекта – около миллиарда рублей, со-
общает «АиФ».

Предприятие будет вырабатывать пять 
тонн топлива в час, рассказал гендирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Алексей Крюков. Уникальная тех-
нология позволит сделать процесс из-
готовления жидкого метана дешевле, а 
главное, экологичнее. 

Главным потребителем, скорее 
всего, станет ЕВРАЗ НТМК. Кро-
ме того газ можно использовать 
и как топливо для транспортных 
средств. Сжиженный газ плани-
руют экспортировать в Казах-
стан, где готовятся к газифика-
ции северных областей. 

Правительство Свердловской области 
поддерживает реализацию проекта. По-
добный комплекс уже успешно работает 
в Екатеринбурге.

Новость вызвала большой интерес 
у тагильчан, ее активно обсуждали, в 
том числе, в группе «ТР» в социальной 
сети «Одноклассники». Мнения раз-
делились на «за» и «против». 

Марина Токтаева: «А нам он нужен? 
Очередная грязь».

Я Анатольевна: «Мало нам предпри-
ятий! И так дышать уже нечем...»

Evgeniy Chistyakov: «Нам с него ка-
кой прок? К тому же, опасен!»

Татьяна Бассер: «Современные про-
изводства не такие опасные и грязные, 
как старые. Плюс появятся новые рабо-
чие места». 

Алексей Ермолаев: «У вас дома есть 
газовая плита? Вы против нее, она тра-
вит весь город? На завод будет посту-
пать тот же газ, но при охлаждении он 
переходит в жидкую фазу. Как пар ста-
новится водой. Вот и все премудрости. 
Так что технология чистая и новые ра-
бочие места, кстати, тоже чистые. Все в 
белых халатах. Многие автомобили ездят 
на газе вместо бензина. Построим в го-
роде завод, и потребителям газ станет 
доступнее. Тем более, это экологически 
чистое производство».

Присоединяйтесь к обсуждению 
материалов «ТР» в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Что можно сказать  
о результатах?

- Статистика по отдельным городам не 
предусмотрена. Но информация по ре-
гионам находится в открытом доступе. 
Ее можно посмотреть на сайте диктанта.

Чем старше участники, тем выше их 
средний балл. Возможно, дело в изме-
нении школьной программы, раньше 
преподавание географии было более 
детальным. 

Впрочем, не нужно винить молодежь. 
У возрастных участников есть преиму-
щество в виде опыта, что дает им более 
широкий кругозор. Они могли просто 

чаще путешествовать, повидать боль-
ше мест. Например, в прошлом году был 
вопрос, в котором перечислены станции 
метро, и нужно назвать, в каком городе 
они находятся (речь в вопросе шла о 
станциях Нижнего Новгорода. – Ред.) 
Если вы не были там, то на вопрос тя-
жело ответить. 

Но есть и задания, где можно дога-
даться логически. Например, был во-
прос о городе, который получил свое на-
звание, потому что Волга в этом месте 
образовывает прямой угол, там еще при-
лагалась карта. Кое-кто догадался, что 
это Углич.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Написал диктант – сфотографировался!
ФОТО: ГРУППА ВКОНТАКТЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2019 НИЖНИЙ ТАГИЛ». 

Нижний Тагил четвертый раз примет участие в просветительской акции 
«Географический диктант». Мероприятие проводится Русским географическим 
сообществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Поучаствовать 
в диктанте можно как на специально подготовленных площадках, так и онлайн 

Проверьте 
себя

Ниже – несколько вопросов из 
диктанта за 2018 год. Сможете 
ли вы ответить на них?

1) В каком российском озере 
не водится нерпа (вид тюленей)?

А) Ладожское;
Б) Чудское;
В) Байкал;
Г) Каспийское море.

2) Какая страна в 1974 году 
ввела в эксплуатацию построен-
ную с участием Советского Со-
юза свою первую атомную элек-
тростанцию «Козлодуй»?

А) Чехия;
Б) Норвегия;
В) Болгария;
Г) Франция.
3) Коллег геолога Плетнева зо-

вут Федор (1), Андрей (2), Илья 
(3) и Василий (4). Геолог решил 
поздравлять коллег за 5 минут до 

наступления Нового года в их ча-
совых поясах. В какой последо-
вательности он будет звонить им, 
если Федор живет в Челябинске, 
Андрей в Охотске, Илья в Сара-
тове, а Василий в Томске?

4) На Курильском острове Иту-
руп находится один из самых вы-
соких водопадов России: высота 
падения воды – 141 метр. Име-
нем какого былинного богатыря 
назван этот водопад?

Ответы: Б; В; 2,4,1,3 ; Илья Муромец.
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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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» 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 с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
5.20, 6.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
6.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Т/с «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ 4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗ-

КА НА НОЧЬ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва бородинская
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ»
9.30 Д/с «Другие Романовы. Солдат 

своего Государя»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 ХХ век. Необыкновенные 

встречи
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта. Три 

века с Академией наук
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
15.10 Агора 
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток»

16.55 Российские мастера исполни-
тельского искусства

19.00 Театральная летопись
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга. Владимир 

Медведев. Заххок

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 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти» 12+
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Польша» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Как соз-

давали атомную бомбу» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» 12+
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 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 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 18.45 Среда обитания 12+
9.25, 01.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Вредная химия» 12+
12.15, 03.55 Д/ф «Асса» 12+
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20, 03.15 Вспомнить все 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
21.30 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+

СТС

6.00, 5.05 Ералаш 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
7.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки 3» 6+
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 02. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. «РО-

МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Янковский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное поло-

жение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 

16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» 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» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.10 По делам несовершеннолетних 

16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.15, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Документальный проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» 18+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.50, 16.25, 19.20, 23.25 

Новости
9.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 Все 

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

0+
13.30 Специальный репортаж. Фа-

брика скорости 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Лацио 0+
17.20 Смешанные единоборства 16+
20.05 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым 12+
20.15 Континентальный вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) 

- Амур (Хабаровск) 0+
23.35 Специальный репортаж. Локо-

мотив - Спартак 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания - Аргентина 
0+

03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2» 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 «Ми-ми-мишки» 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+
9.50 М/ф «Винни-пух» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная коман-

да» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+

22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.50, 10.35, 11.00, 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 В ФОКУ-

СЕ» 16+
10.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.05 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.00 Наследники Урарту 16+
12.20 Обзорная экскурсия. Невьянск 

6+
12.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» 16+
16.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
17.55 О личном и наличном 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 1/2½» 

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

Ениным 16+
22.40, 02.15, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.20, 11.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 21.00, 
23.00 Факты в лицах 12+

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

6.40, 10.30, 12.35, 16.35, 18.30, 22.35 
Живой источник 16+

7.05, 9.40, 13.25, 21.20 Патрульный 
участок 16+

7.20, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
7.55, 9.55, 13.40, 17.25, 19.25, 21.40 

Психолог дома 16+
8.20, 10.15, 22.20 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
8.35, 12.05, 16.05, 23.20 Д/ф «Не все 

о моей маме» 16+
9.00, 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

6.30, 15.30 М/ф 0+
7.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
11.00, 23.30, 03.00 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Так оставьте не-
нужные споры» 16+

12.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
16+

14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30 Жизнь старых вещей 16+
16.30 Сделано в СССР 12+
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
01.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

Р
е
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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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 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 с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ 4» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА-
ГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 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... Особняки Морозовых
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 Тем временем. 

Смыслы
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 Театральная летопись
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»

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
8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. На острие прорыва» 
12+

9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Грузия» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 0+
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 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 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.15 М/ф «Карандаш и клякса. 
Веселые охотники» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 18.45 Медосмотр 12+
9.25, 01.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. Вы-

годная еда» 12+
12.15, 03.55 Д/ф «Десять негритят. 

5 эпох советского детектива» 
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+
19.05 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Культурный обмен 12+
04.40 Д/ф «Вредный мир. Живой 

товар» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 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, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 18+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.00 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 

Рабовладельцы XXI века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Чело-

век-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.20 6 кадров 16+
7.15 По делам несовершеннолетних 

16+
8.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 5.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.20, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 14.15, 16.55, 20.00, 00.15 

Новости
9.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.45 На гол старше 12+
14.55 Смешанные единоборства 16+
18.00 Смешанные единоборства 16+
20.05 Боевая профессия 12+
20.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Химки (Россия) - Панатинаикос 
(Греция) 0+

05.10 Тает лед 12+
05.40 Специальный репортаж. Фа-

брика скорости 12+
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Алавес - Атлетико 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 «Ми-ми-мишки» 0+
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» 0+
9.20 М/ф «Лапы, морды и хвосты» 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
10.10 М/ф «Королева зубная щет-

ка» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная коман-

да» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+

19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 

ОТВ

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

6.55, 7.45, 16.50 Помоги детям 6+
7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.55, 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 В ФОКУ-

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

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
13.55 О личном и наличном 12+
15.10 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-

ВИЩА» 16+
17.00 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

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+
03.35 Д/ф «Неизвестный Лермон-

тов» 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.25, 1.35, 2.20, 3.15, 4.40, 7.25, 8.25, 
9.25, 10.10, 11.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 
21.00, 23.00 Факты в лицах 12+

0.45, 2.55, 4.55, 7.40, 13.40, 15.40, 
19.45, 22.40 Психолог дома 16+

1.05, 4.25, 8.45, 11.45, 15.25 Путеводи-
тель по миру развлечений 16+

1.20, 3.45, 11.30, 17.30, 23.20 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.40, 9.45, 16.10 Патрульный участок 
16+

3.30, 6.20, 13.25, 17.45, 22.25 Бизнес 
для чайников 16+

4.00 Д/ф «Не все о моей маме» 16+
5.15, 6.35, 16.35, 18.30, 23.35 Живой 

источник 16+
5.45 Горизонты УВЗ 16+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Новости. 
Только факты 16+

16.25, 19.30, 21.50 Скажите, доктор! 
16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 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+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

16+
11.00, 23.30 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
16.00, 22.30 Жизнь старых вещей 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДО-

ЗОРА» 16+
01.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

16+
03.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 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, 02.00, 03.05 Время по-

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

«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции 12+

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 с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды... 16+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ 4» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХО-
ЛОДНЫЙ ПРИЕМ» 16+

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

04.05, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва торговая
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

8.25 Легенды мирового кино

8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Композитор Ни-

кита Богословский
12.30, 18.15, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 Театральная летопись
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»

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
8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Воздушная тревога» 
12+

9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

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

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
02.50 Х/ф «ЗОСЯ» 0+
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

0+
05.20 Д/с «Прекрасный полк. Со-

фья» 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 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Машенькин концерт» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 18.45 Среда обитания 12+
9.25, 01.00 Т/с «СТЕНА» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. Жи-

вой товар» 12+
12.15, 03.55 Д/ф «Вий. Ужас по-

советски» 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+
19.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+

02.30 Истинная роль 12+
03.15 Моя история. Анастасия Ни-

фонтова 12+
04.40 Д/ф «Вредный мир. Жертвы 

экспериментов» 12+

ТНТ

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

НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

16+
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2» 16+
04.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.55 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛА-

НЕТЯНКА» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Александр Журбин 

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

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Табу. Трансгендерность 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙ-

РОДЕТЕКТИВ» 16+

03.30 Тайные знаки. Сила мысли 12+
04.15 Тайные знаки. Магия чисел 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 6.15 6 кадров 16+
7.10 По делам несовершеннолетних 

16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.15, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 

16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 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 Информационная 

программа 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, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ 

ВСЕХ» 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
04.30 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 

Новости
9.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 Все на 

Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Брешиа - Интер 0+
15.40 Профессиональный бокс 16+
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона - Вальядолид 0+
20.25 Все на футбол!
23.15 Специальный репортаж. Од-

нажды в Англии 12+
23.50 Английский акцент 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Жальгирис (Литва) - Зенит 
(Россия) 0+

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Дарюшшафака (Турция) - 
УНИКС (Россия) 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 «Ми-ми-мишки» 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 «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 

0+
11.25 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 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 «ИВАНОВЫ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 12+
13.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» 16+
17.00, 22.30 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
17.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
00.40 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 23.00, 20.30 Новости. 
Итоги дня 16+

0.25, 2.25, 4.45, 5.30, 7.20, 8.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 
23.25 Факты в лицах 12+

0.45, 3.35, 6.25, 10.45, 16.45, 19.50, 
22.25 Бизнес для чайников 
16+

1.05, 3.05, 8.45, 11.45, 14.45 Патруль-
ный участок 16+

1.20, 5.05 Скажите, доктор! 16+
2.45, 7.40, 9.40, 13.15, 17.25, 21.40 

Психолог дома 16+
3.20, 16.30, 17.45, 22.45 Путеводи-

тель по миру развлечений 
16+

3.50, 6.40, 13.35, 18.30 Живой источ-
ник 16+

5.15, 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, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости. Только факты 
16+

19.30 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
23.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 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+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

16+
11.00, 23.30 Предки наших предков 

12+
12.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
16.00, 22.30, 04.00 Жизнь старых 

вещей 16+
18.05, 19.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
20.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 

16+
01.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
03.00 В мире звезд 12+
04.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 

16+

30 октября • СРЕДА



Коллектив городской 
больницы №4 и жители 

Рудника имени 
III Интернационала 

поздравляют Прасковью 
Силантьевну Путилову 

и ее дочь 
Людмилу Михайловну Ганау 

с юбилейными датами. 
Желают им добра, счастья 

и здоровья.
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“ Прасковья 
Силантьевна  
38 лет проработала  
в городской больнице 
№6. Ее медицинский 
стаж 44 года „

Прасковья и война
Она родилась 27 октября 1919 года. 

Прасковье исполнилось 19, когда после 
окончания Нижнетагильского медицин-
ского техникума ее направили по рас-
пределению в должности фельдшера в 
медсанчасть исправительной трудовой 
колонии №6 Тагиллага НКВД (на Крас-
ном Камне). 

Совсем скоро началась война с фа-
шистской Германией. Почти сразу Пути-
лову призвали в ряды Красной Армии.

- Ей было 22 года. На руках - предпи-
сание явиться в расположение дома от-
дыха «Руш», где разворачивался эвако-
госпиталь №1714, - делится собранными 
архивными данными Александр Севрук. 
- По прибытии Прасковья получила об-
мундирование, была назначена старшей 
медицинской сестрой третьего корпуса, 
в терапевтическое отделение.

Первая боевая задача – срочная подго-
товка к приему раненых. В сжатые сроки 
оборудовались операционные, перевя-
зочные, устанавливалась рентгеновская 
аппаратура, оснащалась реактивами и 
микроскопами лаборатория.

В начале войны госпиталь имел три 
укрупненных отделения: общехирургиче-
ское (начальник – хирург Гончаров), ней-
рохирургическое (начальник – нейрохи-
рург И.С.Смородинский) и отделение для 
туберкулезных больных из блокадного Ле-
нинграда.

Первый санитарный эшелон, пробив-
шийся с Западного фронта с разбитыми 
вагонами, прибыл в 6.00 20 июля 1941 
года. Санпоезд остановился на рельсах 
прямо у павильонов госпиталя и  опера-
тивно был разгружен в короткие часы – 
эшелон возвращался на фронт.

 Раненых выносили через двери и окна 
вагонов. Город передал на разгрузку все 
санитарные дружины тагильских заводов. 

Раны были страшные, бойцы находи-
лись без перевязок по много дней, часто 
с обширными ожогами.

Из эшелона в лечебные корпуса госпи-
таля было принято 830 раненых: санитар-
ная обработка, срочная организация пи-
тания, врачебная медицинская помощь, 
операции, перевязки, смена гипсовых по-
вязок были закончены к 24 часам. 

На усталость персонала некогда было 
реагировать, да никто и не жаловался. 
Все сотрудники работали четко, слажен-
но, не покидали своих рабочих мест, пока 
не обработали всех раненых. Глубоко за 
полночь удалось впервые за день пере-
кусить.

В то время город, как и вся страна, жил 
и трудился под девизом «Все для фронта! 
Все для Победы!» Персонал работал сут-
ками, жили при госпитале.

 За  смену  нужно 
было принести с пруда 
до 50 ведер воды. Зи-
мой приходилось то-
пить печи: на каждую 
санитарку - по 12-15 
печей. Дрова пилили 
сами. Было очень го-
лодно. В госпитале не 
хватало медикаментов. 
Приходилось делать 
хвойные настои, соби-
рать на полянах щавель, крапиву, брус-
нику, выращивали алоэ.

Руководство всем хозяйством – и под-
собным огородом, и банно-прачечным 
делом, и отоплением, и заготовкой сена 
для лошадей со сбором ягод-грибов в 
лесной зоне, и обеспечением водой, 
продуктами питания – было возложено 
на одного сотрудника. 

Им стал талантливый организатор, ум-
ный, высококвалифицированный и обая-
тельный фельдшер Павел Иванович Мал-
ков. В его обязанности также входило и 
все госпитальное делопроизводство, вся 
канцелярия и архив. Он твердо держал 
в своих крепких руках штурвал жизне-
обеспечения госпиталя. И многому – на-
стойчивости, терпению, выдержке – Па-
вел Иванович научил молодую старшую 
медсестру из 3-го лечебного корпуса 
Прасковью Путилову.

В семьях у всех ветеранов до сих пор 
хранятся трудовые книжки, военные би-
леты, наградные документы и приказы, 
заполненные с мужской четкостью, гра-
мотно и лаконично. Нельзя без волнения 
листать и читать эти бесценные строки 
Павла Ивановича. 

В конце сентября 1941 года состоя-
лась первая выписка из госпиталя. Ее 
проводили ведущие специалисты ты-
ловой госпитальной базы Свердлов-
ской области, профессора нейрохирург 
Д.Г.Шефер, хирург А.Т.Лидский, тера-
певт Б.П.Кушелевский, травматологи 
Ф.Р.Богданов, Чаклин. Выписывали на 
фронт, в батальон выздоравливающих, 
во временный отпуск, на оформление 
инвалидности. 

Через четыре месяца, в конце ноября 
1941 года, по приказу командования лич-
ный состав врачей и медицинских сестер 
был демобилизован, с сотрудников сня-
ли военное обмундирование и погоны. 
Все медики госпиталя стали вольнона-
емными. 

Один скальпель, один пинцет
В декабре 1941- го Прасковью Силан-

тьевну перевели на должность старшей 
медицинской сестры терапевтического 
отделения эвакогоспиталя №1150/374, 

100 лет ПУТИловой
Она весело общается с коллегами и друзьями, строга с молодежью. 
Интересуется событиями в  городе и стране, просматривает газеты. 
Еще недавно ее можно было встретить на осенних улицах поселка 
Рудника имени III Интернационала, увлеченно обсуждающую и 
современные наряды, и краски осени, и яркие витрины, и афиши в 
Доме культуры.
Не нашли ниче го удивитель ного в описании? 
Тогда последний штрих – наша героиня Прасковья Силантьевна Пути-
лова, легенда уральской медицины. В конце октября ей исполняется 
100 лет. Недавно ее дочь, тоже известный в городе  медицинский ра-
ботник  - Людмила Михайловна Ганау, отметила свой 80-летний юби-
лей. 
С вековой датой Прасковью Силантьевну будут поздравлять широко 
– и коллектив городской больницы №4, и Дома культуры, и близкие, 
и все, кто ее знает. Мы же благодарим заслуженного врача Россий-
ской Федерации Александра Севрука за предоставленные материалы 
об удивительной судьбе Прасковьи Путиловой, которыми делимся с 
читателями. 

�� юбилей

Прасковья Путилова всегда отлича-
лась добрым отношением к сотрудникам, 
умелой работой с персоналом. Текучести 
кадров не было. Как жаль, что такими ка-
чествами редко владеют современные 
руководители.

В обязанности Прасковьи Силантьев-
ны входило ведение больничного архива 
- истории болезни, годовые отчеты, ана-
лиз заболеваемости тщательно система-
тизировались и сохранялись с 1944 года, 
с первого дня работы в медсанчасти. Че-
рез 30 лет, в 70-е годы, эти документы 
пригодились шахтерам при выходе на 
пенсию и инвалидность. 

Прасковья 
и министр Ковригина

В 50-е годы в Нижний Тагил прибыла 
министр здравоохранения СССР Мария 
Дмитриевна Ковригина. В городе реша-
лись перспективы развития здравоох-
ранения. На рабочее совещание к мини-
стру вызвали главного врача больницы 
В.К.Новикову, но Валентина Константи-
новна заболела, и на совещание отпра-
вили старшую медсестру П.С.Путилову.

Мария Дмитриевна после совещания 
беседовала с главными врачами каж-
дой больницы. В беседе Прасковья Си-
лантьевна доложила министру горячую 
проблему медсанчасти – нет санитар-
ного транспорта, срочно необходим ав-
томобиль скорой медицинской помощи. 
Мария Дмитриевна внимательно выслу-
шала доклад, приказала своему секрета-
рю принять срочные решения, обещала 
помочь и долго расспрашивала о нуждах 
рудничной медицины. Министр сдержала 
слово – через два месяца больница полу-
чила первую новую машину.

Главный итог жизни
Прасковья Силантьевна 38 лет прора-

ботала в городской больнице №6. Ее ме-
дицинский стаж 44 года. 

Она удостоена государственных на-
град: в 1945 году – медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», позднее – медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 
1970 г.», «Ветеран труда». В 1970 году на-
граждена почетным знаком «Отличнику 
здравоохранения СССР» и многими юби-
лейными медалями.

- Я всегда остаюсь очень благо-
дарной всем сотрудникам – от сани-
тарки до профессоров. Большое спа-
сибо всем, кто меня наставлял и кто 
мне помогал. Всегда вспоминаю дево-
чек, которые пришли к нам в больни-
цу после медицинского училища. Они 
многому учились у ветеранов, много 
мне помогали и стали работать лучше 
меня – М.А.Губарева, Л.Н.Мхитарян, 
О.А.Пилипон, Н.М.Емельянова и многие 
другие. Спасибо всем! – обращается к 
своим коллегам Прасковья Силантьевна. 

Она вырастила двух детей – дочь и 
сына. Дочь, Людмила Михайловна Ганау, 
продолжила ее профессию, всю свою 
жизнь работала участковым врачом. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

который был рас-
положен в здании 
школы № 6 на ули-
це Ленина (в наши 
дни – здание тре-
ста «Тагилстрой»). 

Н а  е е  р у к а х 
была двухлетняя 
дочь, муж воевал 
на фронте.

Прасковья Си-
лантьевна про-

должала долечивать оставленных в тылу 
раненых и больных. В апреле 1944-го ее 
перевели на должность старшей меди-
цинской сестры медсанчасти Рудника 
имени III Интернационала. 

Тогда она приняла в больнице только 
пустые шкафы – без запаса медикамен-
тов и инструментария. Ей в руки переда-
ли: 1 скальпель, 1 пинцет, 1 корнцанг и 
автоклав без манометра. В тот же пери-
од, 9 мая 1944 года, медсанчасть Рудни-
ка (в будущем городскую больницу № 6) 
возглавила талантливый хирург и органи-
затор здравоохранения Валентина Кон-
стантиновна Новикова. 

Старшая медсестра медсанчасти 
Прасковья Путилова, 25-летняя девчон-
ка, одновременно заменяла диетсестру, 
медицинского статистика, перевязочную 
сестру, наркотизатора в операционной и 
даже дежурного врача. 

Медикаменты, расходный и перевя-
зочный материал, белье, продукты пи-
тания приходилось буквально вырывать 
из складов городского резерва. Нередко 
В.К.Новикова, всегда вместе со старшей 
сестрой П.Путиловой, выезжали в Сверд-
ловск, в облздравотдел, на центральный 
аптечный склад, доставляли оттуда все 
необходимое. Приходилось грузы выво-
зить и на себе. 

Автотранспорта не было. Всю хозяй-
ственную и снабженческую часть обеспе-
чивали две лошади. Нередко на тележках 
перевозили тяжелых больных. В корпусах 
было печное отопление. Своими силами 
дружно заготовляли дрова на лесосеке, 
косили травы на далеких покосах, выво-
зили сено для лошадей. И все это делали 
женщины, сотрудницы отделений. Боль-
ница содержала большой огород, где вы-
ращивали овощи – картофель, морковь, 
капусту. На хозяйственном дворе содер-
жали пять коз, молоко от которых выдава-
ли ослабленным больным. И все это со-
вершалось под строгим контролем глав-
ной хозяйки больницы – старшей сестры 
Путиловой.  

С годами нарастала мощность руд-
ничной больницы. Работала поликлини-
ка. Развернут стационар на 200 коек со 
всеми необходимыми отделениями.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГБ №4.
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 142-07 852-42

3833Ч До востребования, а/я 134-14 804-84

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   63-00 378-00

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

  74-00 444-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 136-07 816-42

833ПЧ До востребования, а/я 128-14 768-84

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 223-80 1342-80

2109Т До востребования, а/я 213-43 1280-58

2109 Т В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 365-87 2195-22

К2138 До востребования, а/я 347-57 2085-42

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11),
в пункте выдачи газет (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Подпишись с любого месяца!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
Киоск редак-

ции газеты «Та-
гильский рабо-
чий» переехал в 
здание типогра-
фии. Заходите в 
дверь, которая 
находится слева 
от главных во-
рот. 

В с е гд а  в а м 
рады.
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Отмечая этот юбилей, современные 
музейщики, конечно же, в первую 
очередь благодарили своих кол

лег и художников, которые даже в суро
вые военные годы думали об искусстве и 
добились открытия музея в промышлен
ном уральском городе.

Директор музея Марина Агее
ва еще раз напомнила собравшимся 
историю создания учреждения куль

Торжественное открытие состоялось 
вечером, чтобы тагильчане и гости 
города могли оценить не только 

оформление парка, но и его освещение. 
Министр инвестиций и развития Сверд
ловской области Виктория Казакова от
метила, что такой проект невозможно 
было бы реализовать без поддержки 
местных властей и лично главы города. 

А Владислав Пинаев поблагодарил за 
помощь и понимание областного мини
стра, своих заместителей и, конечно, со
трудников музея.

туры. А глава города Владислав Пи
наев отметил, что искренне гордит
ся таким замечательным музеем, ко
торый стал центром притяжения для 
тагильчан и гостей Нижнего Тагила. 
Поздравили тагильских музейщиков с 
юбилеем  министр инвестиций и раз
вития Свердловской области Виктория 
Казакова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Вяче

слав Погудин и многие другие. Виктория 
Казакова особо подчеркнула, что задача 
сотрудников музея  не только сохранять 
накопленное культурное богатство, но и 
приумножать, и тагильчане блестяще 
с этим справляются, имея богатейшую 
коллекцию и собрав команду професси
оналов.

Музыкальные подарки подготовили 
солисты Нижнетагильской филармо

нии. Художники дарили свои произве
дения. И практически все выступающие 
желали музею расширения залов и но
вых помещений для будущих выставок. 
Много было торжественных речей, по
дарков и цветов, сотрудники музея по
лучили почетные грамоты, благодар
ственные письма, другие награды за 
свой труд. 

К примеру, заместителю директора 
Надежде Гундыревой вручили почетную 
грамоту главы города, заведующей ре
ставрационным отделом Антонине На
седкиной – почетную грамоту губерна
тора Свердловской области, хранителю 
коллекции «Графика» Марии Комаровой 
– малый серебряный знак Законодатель
ного собрания Свердловской области… 

Музей – центр притяжения
�� юбилей

75 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, в Нижнем Тагиле  
появился музей изобразительных искусств 

Директор музея Марина Агеева.

Гости юбилея.

Ленин, Сталин, пионеры…
�� новая достопримечательность

В центре – скульптурная композиция, посвященная учителям и школьникам.
Памятники руководителям советского государства – 

Ленину и Сталину.

В нашем городе - новая 
достопримечательность – парк советской 
скульптуры. На одной из площадок 
возле музея изобразительных искусств 
установлены символы ушедшей эпохи – 
пионеры, вожди советского государства…

По данным прессслужбы админи
страции города, парк скульптур совет
ского периода был создан в рамках го
сударственной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года».  
На первом этапе реализации проекта 
проведено благоустройство и озеле
нение в районе музея на улице Ураль
ской, 7. Второй этап – это работы по об
устройству территории, установке по
стаментов для скульптур, освещения и 
монтированию ограждений. 

Стоимость контракта составила 4 мил
лиона 377 тысяч рублей. Большую часть 
суммы выделила область, а из городско
го бюджета на эти цели было направлено 
на условиях софинансирования десять 
процентов от общей суммы. 

Между муниципалитетом и министер
ством инвестиций и развития Свердлов
ской области достигнута договоренность 
о финансировании проекта по сохране

нию подвала старого дома, находящего
ся на территории музея изобразитель
ных искусств, а также подготовке проек
та по реконструкции второго здания на 
улице Уральской.

Зайти в парк можно как с проспекта 
Ленина, так и со стороны улицы Ураль
ской. Время его работы совпадает со 
временем работы музея. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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- Яков Петрович, рады сно-
ва видеть вас в нашей ре-
дакции. Несколько дней 
назад в УрГЭУ прошел эко-
номический диктант. Его 
цель – некий мониторинг 
уровня экономической и 
финансовой грамотности 
населения. Как вы считае-
те, он растет? 
- Скоро будет точный ре-

зультат. Но вот, что видно уже 
сейчас. Если в прошлом году 
было порядка 700 участников, 
то в этот раз - 1000. Насильно 
не загонишь. Молодые люди 
меньше боятся проверить 
себя. Были, конечно, и участ-
ники постарше. Люди стар-
шего возраста держат руку на 
пульсе. Знания нужны всем. 

В жизни всегда будут провер-
ки, пришел ли ты на производ-
ство, в бизнес, во власть, в ор-
ганизацию. 

Диктант – это проверка на 
экономическую, финансовую 
грамотность. Мы все счита-
ем. Идем в магазин – считаем. 
Приобретаем – считаем. Пере-
кусить зашли – считаем. Почему 
бы не проверить свои знания? И 
заодно диктант – это некий ори-
ентир, что в обществе сегодня 
нужны именно такие знания. 

Предлагал молодым: если, 
проверяя свои экономические 
знания, вы потом желаете по-
лучить экономическое образо-
вание - будем рады. Мы готовы 
проводить специальные заня-
тия, подтянуть по каким-либо 
направлениям, чтобы вы смог-
ли поступить к нам. Глубинный 
смысл таких диктантов – прове-
рить уровень знаний сегодня и 
подсказать перспективы даль-
нейшей работы. 

- Экономика нас окружает. 
Даже на обывательском 
уровне. 

�� высшая школа 

Студенты выбирают качество 
Какие направления популярны у абитуриентов? Поче-
му хорошо учиться с иностранцами? Зачем технологу 
общественного питания информационные технологии? 
На эти и другие вопросы ответил ректор Уральского го-
сударственного экономического университета доктор 
экономических наук Яков СИЛИН.

- Дома на кухне все «прези-
денты». Мы обсуждаем: то гла-
ва поступает не так, губернатор, 
президент. Проверь свои зна-
ния, прежде чем кому-то со-
веты давать! 

- Завершилась ли прием-
ная кампания? Что выбра-
ли студенты? 
- Востребовано в течение 

последних лет все, что свя-
зано с IT-технологиями. Это 
естественным образом вошло в 
жизнь. 

Что мы делаем 
как университет и 
что становится при-
влекательным в на-
шем университете? 
IT-технологии вне-
дряем практически 
во все программы 
обучения. Какой се-
годня экономист-аналитик или 
финансист, если он не владеет 
элементарными навыками IT? 

Вопросы экономической без-
опасности – нужно уметь и ана-
лизировать текущие процессы. 
Или возьмите специалистов в 
области пищевых технологий. 

- И как им помогают ин-
формационные техноло-
гии? 
- У нас создан современный 

лабораторный комплекс. Если 
специалист не владеет техноло-
гиями, он не успеет в короткий 
период собрать информацию, 
проанализировать, выдать, со-
поставить, сделать выводы. 

В своем комбинате питания 
мы тоже применили технологии. 
Закупили программу. Компью-
тер не обманывает, эмоций не 
имеет и гриппом не болеет. Пе-
ревели на единый баланс – у нас 
пошла экономия, выросло каче-
ство. Сегодня комбинат один из 
лучших среди вузов Урала. 

IT-технологии будут, раз в 

жизни это востребовано. 
- Есть ли спрос на класси-
ческие направления под-
готовки? Например, эко-
номика предприятия? 
- Они сохранились и прирос-

ли по численности. Объясняем: 
мы в самом мощном промыш-
ленном регионе. 

Если хотите иметь работу, 
приходите и получайте про-
фильное образование – «Эко-
номика предприятия» и «Управ-
ление персоналом на предпри-
ятии». 

Сохранился спрос на фи-
нансистов. Но происходят из-
менения. В банках исчезает 
ряд специальностей. Они ста-
новятся ненужными. Уже че-
рез какое-то время бухгалте-
рия в прежнем виде будет не 
нужна. По сути, нужен универ-
сальный специалист со знани-
ем бухгалтерского учета и IT-
технологий. 

Специалист должен не си-
деть вместо компьютера и счи-

тать, а уметь создавать такие 
программы. 

- Итого по университету? 
- Показатель – очный бака-

лавриат. В этом году приняли 
на 15% больше прошлогоднего. 
И это при минимуме бюджетных 
мест. Потребность в хорошем 
экономическом образовании 
огромная, и она растет. 

Более 400 человек приняли 
в колледж. Все дети из Сверд-
ловской области. Потребность в 
среднем профессиональном об-
разовании возрастает послед-
ние три года. Хорошее среднее 
образование сегодня порой бо-
лее востребовано, чем высшее. 
Это правда. 

Идя навстречу, как раньше 
бы сказали, пожеланиям тру-
дящихся, внедрили двухлет-
нее основное экономическое 
образование. Его получают 
все, кто поступил на два де-
сятка наших экономических 
направлений. 

Для чего? Универсализация. 
В мире быстро все меняется. 

Студент сам определится 
через два года. Он пройдет две 
практики. Работодатель уже 
с ним познакомится. Это по-
зволяет не совершить ошибок, 
лучше сделать выбор. А нам на 
должном уровне подготовить. 

Результат такого подхода 
уже есть. Больше 40% к нам в 
бакалавриат идут девушки, пар-
ни из любых колледжей и техни-
кумов, имея среднее професси-
ональное образование. Идут по-
лучать высшее. 

- УрГЭУ известен как каче-
ственная экономическая 
школа не только в России, 
но и за рубежом. Много 
иностранцев поступило? 
- Мы давно стали плотно за-

ниматься качеством образо-
вания. Качество – это спрос с 
преподавателя и со студента. 
Не всем это нравится. Но когда 
получают результат, понимают, 
что строгость оправданна. 

Лекарство может быть не-
сладким, но болезнь лечит. Док-
тор не всегда делает приятное, 
но он излечивает. Так и здесь. 
Когда комплекс мероприятий 
обеспечивает качество образо-
вания и люди получают нужный 
результат, они понимают, что 
это было правильно. 

Наша позиция: студент – это 
студент, откуда бы он ни при-
ехал. Сложнее работать с ино-
странцами? Да. Но иностран-
ные студенты к нам приезжают, 
потому что мы можем подгото-
вить специалистов на высоком 
качественном уровне. 

На сегодняшний день из 56 
стран мира приехали. Если бы 
мы не обеспечили качество, то 
их бы не было. Они убедились, 
что у нас они получают то, что 
нужно. 

Для них выгодно получить 
качественное образование, из-
учить язык, получить преиму-
щества, возможности на десят-
ки лет вперед. Что выгодно для 
нас и студентов? Выстраивают-
ся отношения с людьми на дол-
гую перспективу.Происходит 
знакомство с культурой других 
стран, других этносов, изуче-
ние иностранного языка с но-
сителем – это преимущество. 
Мир давно интернационализи-
ровался. Обучаться и работать 
надо вместе. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 

УрГЭУ вновь стал региональной площадкой всероссийского экономического диктанта. 
Его тема в этом году: «Сильная экономика — процветающая Россия!» Вопросы касались 
текущих экономических процессов, практических вопросов экономической жизни, эконо-
мической истории страны.

С 15 по 17 октября в УрГЭУ состоялся Всероссийский съезд Ассоциации 
иностранных студентов (АИС) России. В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 студентов из 33 университетов - из Греции, Германии, Белоруссии, 
Латинской Америки, Африки, Армении, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Турк-
менистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, арабских стран, а также Респу-
блик Саха и Башкортостана.

Фестиваль культур «Вокруг света за семь дней» — уникальное событие, 
позволяющее совершить кругосветное путешествие, не выезжая за пределы 
УрГЭУ, и насладиться культурой самых разных народов мира. 

Яков Силин.

“ Нижнему Тагилу было и есть 
особое внимание. Здесь 
потребность в специалистах 
колоссальная. Здесь основа 
региона, экономики. „

РЕКЛАМА
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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, 02.00, 03.05 Время по-

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

«САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской 

революции 12+

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 с Борисом 

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

16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

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, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТАНЫ 4» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА 

ЗОВЕТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва театральная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век. Богема. Любовь 

Полищук
12.15 Д/с «Первые в мире. Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова»

12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер. 
Борис Балтер. До свидания, 

мальчики!
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь - Россия! Рязан-

ские напевы
15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Цвет времени. Ар-деко
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.00 Театральная летопись
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. Аида Гарифуллина
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

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
8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. Правила 
игры» 12+

9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет. Украина» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. БУМЕРАНГ» 0+
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 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Веселый огород» 
0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15 Медосмотр 12+
9.25, 01.00 Т/с «СТЕНА» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Жертвы экспериментов» 12+
12.15, 03.55 Д/ф «Буратино в стране 

дураков» 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+
19.15 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05 За дело! 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+

СТС

6.00, 04.55 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых... Обнищавшие звез-

ды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

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» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Это реальная история 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 
2018» 16+

04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 По делам несовершеннолетних 

16+
7.50 Давай разведемся! 16+
8.55, 5.20 Тест на отцовство 16+
9.55, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
11.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.45 Военная тайна 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 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 19.20, 

20.55, 23.50 Новости
9.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все на Матч!
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Дженоа 0+
20.25 Тает лед 12+
01.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
01.30 Боевая профессия 12+
02.00 Смешанные единоборства 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 «Ми-ми-мишки» 0+
9.15 М/с «АркадийПаровозов спе-

шит на помощь!» 0+
9.20 Magic English 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
10.20 М/ф «Волк и теленок» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 

0+
11.25 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

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

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+

17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. Приключе-

ния» 0+
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Lbx - битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 Ералаш 

ОТВ

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

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 14.10, 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, 14.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

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

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Час ветерана 16+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.40 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, 1.10, 2.25, 4.05, 5.30, 8.25, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.10, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.00, 22.25, 23.20 Факты в 
лицах 12+

0.45, 3.10, 7.40, 11.40, 19.50, 22.40 
Психолог дома 16+

2.40, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-
ратура. На страже закона 16+

2.55, 6.25, 10.30, 13.25, 16.45, 19.35 
Бизнес для чайников 16+

3.30 ЖКХ 16+
3.50, 7.25, 11.25, 14.45 Патрульный 

участок 16+
4.25, 6.40, 13.40, 16.25, 18.35, 23.40 

Живой источник 16+
5.15, 10.45, 12.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
9.50, 14.30, 17.35 Скажите, доктор! 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

15.10, 21.20 Д/ф «Черная жемчужи-
на» 16+

ТЕЛЕКОН

6.30, 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+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00, 17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-

ЧИНА» 16+
16.00 Жизнь старых вещей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 

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, 01.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+
05.15 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, 03.55 Судьба человека с Бори-

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

16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха. Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 18+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Д/ф «Полицаи» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «БРАТАНЫ 

4» 16+
9.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с «НЮ-
ХАЧ 2» 16+

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.25, 04.55 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... Москва студийная
7.05 Правила жизни
7.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Открытая книга. Владимир 

Медведев. Заххок
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Бельгия. Фламандский бегинаж
15.10 Письма из провинции. Мурман-

ская область
15.40 Энигма. Аида Гарифуллина
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
18.30 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия

20.15 Искатели. Всемирная выставка 
в Париже

21.00 Линия жизни. Виктор Савиных
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+

23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

6.05 Не факт! 6+
6.35, 8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 
0+

03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.25 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 «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 Домашние животные 12+
9.15, 00.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный мир. 

Жертвы красоты» 12+
12.15 Д/ф «Старая, старая сказка. 

Кинолегенды» 12+
13.05, 00.05 За дело! 12+
13.45 От прав к возможностям 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
02.35 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+
05.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 16+
04.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС

6.00, 04.55 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 18+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
03.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15, 11.50 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обнищавшие звез-

ды 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
01.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.00 Охлобыстины. Минск 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» 16+
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Путеводи-

тель по мести 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 5.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+

23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Военная тайна 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 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
01.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.40 Х/ф «НОКАУТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Утомленные славой 16+
9.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.50 Но-

вости
9.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Хетафе - Гранада 0+
13.00 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
13.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
16.40 Смешанные единоборства 16+
18.40 Специальный репортаж. Четы-

ре года за один матч 12+
19.00 Специальный репортаж. Спар-

так - Ростов Live 12+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
21.20 Хоккей. КХЛ. Авангард (Ом-

ская область) - Амур (Хаба-
ровск) 0+

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Зенит (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Плавание. Кубок мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Дижон - ПСЖ 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 «Ми-ми-мишки» 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 «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 0+
10.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 

0+
11.25 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Поросенок» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котенка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 М/с «Ниндзяго» 6+

22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+

23.20 М/с «Бен 10» 12+

23.55 М/с «Смешарики» 0+

01.35 М/с «Детектив Миретта» 6+

03.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 

ТАУ» «9 1/2½» 16+

7.00, 7.50, 10.35, 13.50, 15.10, 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, 14.15 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 5.00 

Патрульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
15.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЕВА» 16+
00.35 Четвертая власть 16+
01.25 Ночь в филармонии 0+
03.35 Поехали по Уралу 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 20.00 Новости. 
Итоги дня 16+

0.25, 2.25, 3.30, 4.50, 5.40, 7.25, 8.25, 
9.20, 10.25, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 19.10, 
21.25 Факты в лицах 12+

0.40 Твой адвокат 16+
1.00, 3.20 Скажите, доктор! 16+
1.15, 4.10 Д/ф «Черная жемчужина» 

16+
2.45, 9.40, 13.30 Патрульный участок 

16+
3.00, 6.35, 11.25, 14.40, 18.35 Живой 

источник 16+
3.50, 8.40, 15.25, 19.30 Психолог 

дома 16+
5.10, 6.20, 11.10, 14.25, 16.25 Бизнес 

для чайников 16+
5.25, 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, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 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+
9.00 Т/с «ОСА»
10.00, 17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

16+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
14.00, 03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС» 16+
16.00 Жизнь старых вещей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Игорь Тальков. Память непро-

шенным гостем... 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Гренобль. Алина Загитова, 

Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Передача из Франции 12+

14.05 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 12+

18.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Гренобль. Алина Загитова, 

Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Франции

00.50 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
03.00 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Урал 

12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

НТВ

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
УХО» 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 
8.20, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.15, 04.50 Т/с «СВОИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

8.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

9.30, 15.15 Телескоп 

9.55 Передвижники. Станислав Жу-
ковский 

10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+

11.55 Земля людей. Хемшилы. На 
Божьей земле

12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»

13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. 
Н. П. Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»

16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
18.30 Большая опера - 2019
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 

Креольский дух
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

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

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» 0+

8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века. Ульяновы. 

Засекреченная семья» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества. Комму-

нальная страна 12+
14.05, 18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 0+
18.10 За дело! 12+
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 0+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

7.30, 13.50 Большая страна 12+
8.20, 01.10 Концерт «Негасимый 

свет» 12+
10.05 Большая наука 12+
10.30 От прав к возможностям 12+
10.45, 02.55 Фигура речи 12+
11.10 М/ф «Высокая горка» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 18.00 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.20 Гамбургский счет 12+

14.45, 15.05, 17.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+

18.25 Жалобная книга 12+
18.55, 05.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
21.20 Вспомнить все 12+
21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
03.20 Х/ф «ОРДА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.00 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПО-

ЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
03.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
04.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 

16+

СТС

6.00, 04.55 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, 15.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 18+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.10 Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов 
12+

7.45 Православная энциклопедия 6+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01.20 90-е. Смертельный хип-хоп 

16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное положе-

ние 16+
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 18+
11.45 Мама Russia. Челябинская об-

ласть 16+
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

0+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+

01.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.00, 04.45 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» 12+
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
15.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 12+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «К-9» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 12+
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «УБИЙЦА 02. ПРОТИВ 

ВСЕХ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

8.55 Смешанные единоборства 16+
9.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
13.25 Реальный спорт. Регби 12+
13.55 Регби. Чемпионат мира. Финал 

0+
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Динамо (Москва) - Ах-
мат (Грозный) 0+

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Ростов-Дон (Россия) 
- Эсбьерг (Дания) 0+

19.50, 01.20 Все на Матч!
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Зенит (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

23.30 Профессиональный бокс 16+
01.55 Формула-1 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Чеховские Мед-
веди (Россия) - Кристианстад 
(Швеция) 0+

04.45 Плавание. Кубок мира 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья - Атлетико 0+
07.30 Команда мечты 12+

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 «Царевны» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Санни дэй» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+

18.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 17.40, 

20.55 Погода на ОТВ 6+
8.35 Телепроект ОТВ Свердловское 

время-85. Время первого 
губернатора 12+

9.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
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 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.45 Территория права 16+
18.00 Обзорная экскурсия. Невьянск 

6+
18.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-

ГУНДИЮ» 16+
01.35 Х/ф «ЕВА» 16+
03.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
04.05 Обзорная экскурсия 6+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.15, 3.50, 7.50, 17.20, 22.55 Психолог 
дома 16+

0.35, 3.35, 9.20, 16.45 Патрульный 
участок 16+

0.50, 5.25, 6.00, 13.25 Д/ц «Живой 
источник» 16+

1.10, 3.00, 4.10, 5.45, 7.00, 9.05, 11.35, 
12.50, 15.35, 17.00, 19.00, 21.50 
Факты в лицах 12+

1.30, 4.50, 7.20, 12.20, 18.30, 22.20 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

1.45, 5.05, 7.35, 13.10, 16.10, 18.10, 
22.35 Бизнес для чайников 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+
9.35, 20.35 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 

16+
11.55, 17.40, 23.15 Д/ф «Не все о 

моей маме» 16+
12.35, 15.55, 18.45, 23.45 ЖКХ 16+
16.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 9.00 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
11.00 С миру по нитке 12+
12.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 

16+
16.30 Александр Малинин. Голос 

души 16+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
01.00 Сделано в СССР 12+
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 18+
04.00 Предки наших предков 12+
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ЗАД В СССР» 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 

«КРЕМЕНЬ 1» 16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 

Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 

12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-

ход» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сер-

вис» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Царевна-лягушка»
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
11.45 Письма из провинции. Мур-

манская область
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
12.55 Д/с «Другие Романовы. 

Роза для королевы»
13.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
13.50 Балет П. И. Чайковского 

«Спящая красавица»
16.30 Картина мира
17.10 Ближний круг Николая Ци-

скаридзе
18.05 Д/ф «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
21.20 Шлягеры уходящего века
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-

КА» 0+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Вели-

кий Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
02.50 М/ф «Жили-были...»

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 Репор-
таж

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
5.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

14.05 Т/с «СНАЙПЕР 02. ТУН-
ГУС» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» 18+
21.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» 0+
03.05 Х/ф «КОРТИК» 0+
04.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» 6+

ОТР
7.30, 13.50 Большая страна 12+
8.20 Фестиваль народных тради-

ций «Хранимые веками» 
12+

10.05 Легенды Крыма. Союз 

культур 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.45 Дом Э 12+
11.10 М/ф «Чудо-мельница» 0+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05, 18.00 Домашние животные 

12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.10 Активная среда 12+
13.35 Новости Совета Федерации 

12+
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «СТЕНА» 

12+
18.25 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Завтра начинается сегод-
ня» 12+

19.05, 5.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

21.00, 03.10 ОТРажение недели 
12+

21.45 Большое интервью. Алек-
сандр Градский 12+

22.15 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
12+

01.10 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 
12+

03.55 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 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 «ЛЮДИ ИКС» 16+
18.00 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.00 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+

СТС
6.00, 04.55 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 пельме-

ней» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.35 М/ф «В поисках дори» 6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

12+
02.30 Супермамочка 16+

ТВЦ
6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 0+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Короли эпизода. Тамара Но-

сова 12+
9.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России 6+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» 12+

16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+

00.25 Он и Она 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

16+

ТВ-3
6.00 М/ф 0+
9.45 Новый день 
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 16+
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
14.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 12+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2» 0+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА» 16+
22.45 Охлобыстины. Минск 16+
23.45 Мама Russia. Челябинская 

область 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 6 кадров 16+
6.35, 04.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

16+
8.35 Пять ужинов 16+
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» 12+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ» 16+
01.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

16+

РЕН-ТВ
5.00 Территория заблуждений 

16+
7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк» 0+
9.10 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван царевич и Се-

рый волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» 12+
13.30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

змей Горыныч» 0+
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
20.50 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола» 6+
01.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 0+

МАТЧ ТВ
8.00 Утомленные славой 16+
8.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Реал (Мадрид) - Бетис 
0+

10.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 

Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Рома - Наполи 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино - Ювентус 0+
15.20 Тает лед 12+
15.50, 02.15 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Химки - УНИКС (Казань) 
0+

19.20 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область) - Динамо 
(Москва) 0+

21.55 На гол старше 12+
22.25 Специальный репортаж 

Зенит - ЦСКА. Live 12+
22.45 После футбола 12+
23.50 Формула-1 0+
02.45 Дерби мозгов 16+
03.25 Плавание. Кубок мира 0+
04.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Аугсбург - Шальке 0+

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Котики, вперед!» 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 беге-

мотов» 0+
7.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
9.00 Секреты маленького шефа 

0+
9.30 М/с «Катя и эф. Куда-

угодно-дверь» 0+

10.45 Мастерская «Умелые руч-
ки» 0+

11.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+

12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Санни Дэй» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш 
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.25 М/с «Жила-была царевна» 

0+
17.20 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Белка и стрелка. Тай-

ны космоса» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепа-

шек-ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+

ОТВ
6.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
6.50, 05.10 Обзорная экскурсия 

6+
7.00, 7.55, 10.05, 11.30, 13.00, 

15.25, 18.00 Погода на ОТВ 
6+

7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
10.10, 00.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
11.35, 01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+

13.05, 02.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+

15.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

18.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+

19.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 16+
21.30 Х/ф «МАДАМ» 16+
23.50 Четвертая власть 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 3.55, 6.00, 9.55, 15.55, 18.40, 
00.50, 04.15 Живой источ-
ник 16+

1.00, 2.00, 11.00, 15.00 Неделя в 
Тагиле 16+

2.40, 7.15, 8.45, 11.35, 13.35, 
15.35, 17.35, 20.35, 00.30, 
02.35, 05.10 Факты в лицах 
12+

2.55, 14.45 ЖКХ 16+
3.10, 10.45, 12.35, 00.15, 03.50 

Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

3.25, 6.55, 12.20, 20.55, 00.00 Биз-
нес для чайников 16+

3.40, 9.40, 13.20, 23.00, 03.35 
Прокуратура. На страже 
закона 16+

4.55 Д/ф «Не все о моей маме» 
16+

7.30, 12.10, 13.55, 16.50, 18.30, 
23.50, 04.05 Скажите, док-
тор! 16+

8.10, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 
Тагиле 16+

9.05, 11.55, 23.15, 03.15 Патруль-
ный участок 16+

9.20, 23.30, 02.55 Психолог дома 
16+

14.05 Д/ф «Черная жемчужина» 
16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 

16+
01.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН
6.00, 11.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
7.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
9.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 

16+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС» 16+
17.00, 01.00 Сделано в СССР 12+
17.30 Жизнь старых вещей 16+
18.00, 05.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-

ЛА» 16+
19.00, 02.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» 

16+
23.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 

18+
03.30 Александр Малинин. Голос 

души 16+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
6.50, 03.50 Наедине со всеми 16+
7.40 Здоровье 16+
8.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес. Прямой 
эфир 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые 

вожди 16+
16.00 Звезды Русского радио 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+

21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г. По-
казательные выступления 
12+

00.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссер 
5.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бе-

нефис Елены Степаненко. 
Свободная, красивая... 
16+

13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+

НТВ

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

6.00 Центральное телевидение 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных со-

бытиях 16+
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

5 КАНАЛ
5.00, 5.25 Т/с «СВОИ» 16+
6.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

гачева» 16+
7.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с со-
бой» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-

ха. На краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с «НА-
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1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. м, 
светлую, теплую, балкон застеклен, 2/5, 
окна пластик, ванная - кафель, все счет-
чики, без посредников, собственник. Т. 
8-912-655-40-48, 8-919-398-24-97

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущевка, 
без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 8-912-
227-41-38

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспий-
ская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной плани-
ровки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-
08-83

2-комн. кв., 58 кв. м, кухня 11 кв. м, с/узел 
раздельно, большая лоджия, ул. Садовая, 
10, требует ремонта. Т. 8-950-649-81-69

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., ГГМ, Уральский пр., 50, 9/9, 
улучш. пл., 81 кв. м, большую, светлую, те-
плую, рядом три д/сада, собственник. Т. 
8-950-206-29-34

дом бревенчатый в центре города, 11 со-
ток земли, разнообразные плодово-ягод-
ные кустарники. Т. 8-912-034-68-25

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, тепли-
ца, баня, хоз. постройки, летний водопро-
вод, 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 - Горе-
вая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад в к/с «Анатольская» (в сторону Екате-
ринбурга), дом бревенчатый с верандой, 
теплицы, парник, погреб, туалет, плодово-
ягодные кустарники, земля ухожена, за-
бор деревянный, парковка под авто, вода 
питьевая из скважины, электричество кру-
глый 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, ост. 337-й км, №13, 6 соток, дом 25 
кв. м, веранда, теплицы две, все посадки, 
ухожен, летний водопровод, электриче-
ство, цена договорная. Т. 8-950-645-18-23

сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка 
«Садоводы» - Криомаш), дом 30 кв. м, два 
этажа, две комнаты + кухня, печка, земли 
6 соток, свет, сигнализация, мебель, соб-
ственник, недорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-
54-37

участки садовые (два) для строитель-
ства общей площ. 1600 кв. м в к/с «Стара-
тель-4» (Серовский тракт, 124-й км), удоб-
ный подъезд, река, лес. Т. 8-912-624-40-32

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, 
летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть место 
под строительство дома, есть свет летом, 
зимой, 220 т.р., собственник, или обмен на 
гараж, комнату. Т. 8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Восточ-
ному 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 га-
раж. Т. 8-902-447-90-71

ячейку овощную в хранилище «Русское 
поле-1» (Вагонка, «Кедр»), сухое, в сере-
дине, цена 50 т.р., или сдам. Т. 8-922-110-
96-05

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. револю-
ции (рядом «Станция скорой помощи»), 

площадь 20 кв. м + цокольный этаж 19 кв. 
м, охранная сигнализация, цена договор-
ная. Т. 8-902-254-08-16

гараж на Новой Кушве, кооператив «Бри-
гантина», охраняется, есть яма, ряд 14-6, 
площадь 20 кв. м. Т. 8-904-380-65-42

гараж, 20 кв. м, «Железнодорожник», 
овощная яма-кессон, смотровая яма, но-
вая крыша, новое освещение, срочно, не-
дорого, или обмен на легковой автомо-
биль. Т. 8-982-699-85-22

гараж металлический, под склад или авто-
мастерскую, центр, с металл. полом, свар-
ка УВЗ, внутри полки и металл. стеллажи, 
сварные документы готовы. Т. 8-908-635-
27-55, 8-912-281-10-71

авто «Победа» ГАЗ М-20, 1955 г.в., в отлич-
ном состоянии, железо родное, есть запча-
сти. Т. 8-922-125-90-56

велосипеды (детские, 3-6 лет и подростко-
вый), недорого, все исправно, отличное со-
стояние. Т. 8-902-447-90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 р., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у 
изголовья, железный каркас, толстые ма-
трасы, недорого - 2500 р./шт., возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, 
раскладной, недорого, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

диван двухспальный, отличное состояние, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, сред-
ней высоты, рабочий, недорого, доставка. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состо-
яние, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, не-
дорого - 2500 и 3000 р., возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 8-901-
150-01-76

плиту газовую 4-конфорочн., в хорошем 
состоянии, недорого, баллон газовый. Т. 
8-902-449-77-74

тарелки красивые в наборе, салатницы в 
наборе, сковородки две с крышками, с от-
делениями, кружку для кипячения молока, 
решетки для духовки (3 шт.), мультивар-
ку на 2 л, йогуртницу, отпариватель для 
одежды, все новое. Т. 8-912-649-00-42

пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует на-
стройки. Т. 8-919-394-67-83

мебель: набор мягкой мебели (диван, два 
кресла, журн. столик) в хорошем состоя-
нии, люстру для высоких потолков, шкафы 
книжные (два), дешево, зеркало + фонарь, 
все в металл. оправе. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

вещи: куртку импорт. для весны, шубу му-
тоновую, в хорошем состоянии - 2500 р., 
покрывало новое, две наволочки, импорт., 
набор германский, 7 предметов, анти-

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

кварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

шубу норковую, б/у один сезон, с капюшо-
ном, темно-коричневую, р. 50-52, 40 т.р., 
торг. Т. 8-912-696-16-05

пальто, р. 52-54, бордо, синтепон, осень-
весна, кресла два (можно по одному, на 
колесах) удобные для 1-комн. кв., накид-
ки, покрывало ковровое, бордо с белым, 
отрез на платье, костюм, зелень с сере-
бром, есть штапель и вискоза на летнее 
платье. Т. 8-912-649-00-42 

шубу мутон, б/у очень мало, красивую, 
эксклюзив, р. 48-50, 8000 р., торг, паль-
то, осень, на синтеп., почти новое, р. 48-
50, 1000 р., шапку из лисы с помпошками, 
1000 р. Т. 8-912-626-21-45

шубу норковую, б/у один сезон, темно-ко-
ричневую, длина 125, р. 62-64, 35 т.р., торг. 
Т. 8-953-006-66-78

дубленку муж., р. 54-56, новую, недорого. 
Т. 8-912-247-58-93

драп черный, три метра, ступку чугунную 
с пестиком, емкость 1 л. Т. 8-904-161-75-84

книги: подписные издания (Голсуорси, Э. 
Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, Ген-
рих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, Нови-
ков-Печерский, Есенин, антология анекдо-
тов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

книги: собрания сочинений: Н. Лесков, Ч. 
Диккенс, А. Франс, Арагон; вещи: шубу 
мутоновую, длинную в отличном состоя-
нии, недорого. Т. 8-909-024-49-48

книги: С. Есенин (3 т.), К. Симонов (10 т.), 
И. Тургенев (12 т.), А. Солженицын (3 т.), Ф. 
Панферов (6 т.), Берроуз (11 кн.), Д. Лон-
дон (4 т.), А. Фадеев (8 т.), один том - 50 р., 
словарь русско-немецкий, полный, изд. 
1911 г. - 1000 р. Т. 41-46-50

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дюма, 
А. Кристи, Лондон, Г. Манн, Ж. Санд, Фаде-
ев, детективы - по 50 р., набор открыток и 
альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

мед натуральный цветочно-луговой (кле-
вер, осот, донник, кипрей, иван-чай), с 
личной пасеки, прополис, перга, подмор, 
соты, воск пчелиный, забрус, мед в сотах. 
Доставка. Т. 8-900-206-10-73

цветы: гибискус махров. красный и пе-
стролистн. оранж., хлорофитум, олеандр 
махр., герань махров. красная, молочай 

тирукали, алоэ, сансевиерия розеточная, 
недорого. Т. 8-909-028-54-51

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое се-
ребро, иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календарики, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Доро-
го. Т. 8-912-248-61-86

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, вы-
несем сами, расчет на месте. Т. 34-17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-548-
58-28

талоны, бланки разных газет с бесплатными 
объявлениями, приеду сам в любой район. 
Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н горо-
да 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 горо-
да и пригорода, расчет на месте. Т. 8-950-
563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, самоле-
ты и разное др. времен СССР, флаги, вым-
пелы 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 рай-
он. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, при-
еду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели 
(кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Сантехнические работы, установка счетчи-
ка, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Грузоперевозки по городу и области. Т. 8-908-
630-53-09, 8-950-633-37-35

Помогу вернуть свои деньги, заполнение декла-
раций, 3 НДФЛ в налоговую по возврату 13% за 
обучение свое/детей, за лечение свое/детей, за 
автошколу, за частный детский садик. Т. 8-950-
633-37-35

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. 
хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут 
грузчики. Т. 8-912-217-54-37

В добрые руки отдаем: пушистый, неболь-
шого размера (ниже колена) кобелек Миша. 
Возраст 1,5 года. Может жить во дворе 
«звоночком» или в доме. Ласковый, хоро-
шо ладит с детьми и животными. Т. 8-909-
002-67-73

Ищу заботливых хозяев для мелкой свет-
лой собаки Белки. Возраст 2 года, здоро-
ва, привита. Характер спокойный, но хо-
рошо гавкает. Размером с крупную кошку. 
Отдается для проживания в доме. Т. 8-909-
002-67-73

Ищет дом молодой, среднего размера пес 
Мачо. Гладкошерстный, очень активный, 
игривый. Станет лучшим другом и компа-
ньоном для детей. Подходит для прожи-
вания в квартире или доме. Не на улицу! Т. 
8-909-002-67-73

Приму в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-
372-01-02

Приму бесплатно, с доставкой, любые дро-
ва, можно не пиленные, не колотые, ул. Са-
довая, п. Малая Кушва (поворот трамвая с 
вокзала на Вагонку), клин-дровокол куплю. 
Т. 8-912-212-08-68

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 24 октября - 10 лет, как нет с нами 

нашей мамы, бабушки и прабабушки, труженицы тыла

Елизаветы Ивановны ЗЕНОВКИНОЙ
и 31 октября ей исполнилось бы 95 лет.

Все говорят, что время лечит, вот 10 лет прошло, как ты ушла, 
Но каждый раз, когда я зажигаю свечи, 
С улыбкой добрым словом ты, мама, будто бы пришла. 
И вроде бы и никуда не уходила 
И нашим ангелом-хранителем всегда была. 

Светлая память тебе, мама.

Дочь, внуки, родные и близкие люди

Сегодня - 4 года, как ушла из жизни 

моя родная и любимая жена

Ираида Федоровна ЗАВГОРОДНЯЯ
Скорблю. Светлая тебе память.

Муж

25 октября - 10 лет 

со дня смерти

Михаила Егоровича 

ГЛИНКИНА

Кто его помнит, про-

сим помянуть добрым 

словом.

Жена, дети, внуки

25 октября - 15 лет, как нет с нами
Юрия Геннадьевича ГУРЬЕВА

В 42 ушел ты навсегда, прости, сынок, 
Когда я «Отче наш» тебе читала
И левою рукой глаза тебе я закрывала, 
Твоя душа всегда со мной, 
Ангел-хранитель мой неземной.

Мама
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе постарайтесь завершить все 
текущие дела. После у вас просто не будет на 
это времени. Любимый человек может уди-

вить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Новые знакомства сейчас обещают быть 
крайне приятными и продуктивными. Не си-
дите в это время дома - чаще встречайтесь с 

друзьями, посещайте культурные мероприятия. На ра-
боте возможны стычки с коллегами. Предотвратить их 
можно, если сохранять нейтралитет.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Человек, на которого вы рассчитывали, может 
неожиданно подвести. Заранее готовьте за-
пасной аэродром. Эмоции в данный период 
будут накалены до предела. Не срывайтесь на 

близких. Лучше в таком случае пойти в зал или на про-
бежку - проведете время с пользой.

Рак (22 июня - 22 июля)
У вас сейчас может возникнуть желание ввя-
заться в какую-нибудь авантюру. Но звезды 
предупреждают: не стоит. Наоборот, период 
хорош для неспешных дел и решения текущих 

вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Иску-
шений сейчас будет много!

Лев (23 июля - 23 августа)
Если у вас еще не запланировано романти-
ческое свидание в этот период, пора это ис-
править! Эта неделя подходит для признаний 
и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать 

за собой. Это поднимет самооценку и поможет пове-
рить в себя.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Звезды не советуют вам надеяться на окружа-
ющих сейчас. Любые важные проекты, нача-
тые в это время, рискуют оказаться проваль-
ными. Зато планы, связанные с отдыхом, ре-

ализуются «на ура». Лучше всего сейчас отдыхать боль-
шой компанией.

Весы (24 сентября - 23 октября)
В начале недели вас может ожидать приятный 
сюрприз. Но вопросов после него будет боль-
ше, чем ответов. Ближе к середине недели вы 
станете рассеянны, что не может не сказаться 

на вашей трудовой деятельности. Начальство будет не-
довольно, придется исправлять ошибки.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Вопрос, который не давал вам спокойно спать 
последнее время, удачно разрешится. Зато 
возлюбленный вряд ли порадует. Возможны 
разногласия с ним и даже расставание. Ста-

райтесь больше отдыхать и меньше думать о делах. На 
работе возьмите пару отгулов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Советы, которые будут давать вам близкие 
люди, стоит принять во внимание. 28 октября 
следует быть настороже: вас могут обмануть. 

При возникновении материальных проблем не зацикли-
вайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь пока день-
гами.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-
за этого могут возникнуть конфликты на ра-
боте и в семье. Сейчас нежелательны долгие 

поездки - перенесите их на другое время. Период также 
травмоопасен: будьте предельно осторожны.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Идеальный период для самоанализа. Пере-
смотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, 
вам стоит попросить прощения у тех, кого вы 
могли однажды обидеть. Велик шанс забыть 

что-то важное: делайте заметки, чтобы этого избежать.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Отношения с деньгами выйдут на новый уро-
вень. Вы сможете сделать выгодные приоб-
ретения, начать копить или закрыть долги по 

кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Ста-
райтесь избегать ссор и первыми идите на примирение. 
Это поможет наладить общение.

Астрологический  
прогноз 

28 октября - 3 ноября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� преступление раскрыто

Попались! С помощью камер видеонаблюдения

1. По территории какой страны, кроме России и Казах-
стана, протекает река Иртыш? 2. В каком итальянском 
городе находится знаменитый оперный театр Ла Ска-
ла? 3. Река в Белоруссии, левый приток Припяти. 4. Как 
называется мифический остров, затонувший в океане, 
который впервые описал философ Платон? 5. Главным 
персонажем какого романа был князь Мышкин? 6. «Если 
вас преследует …, дайте ей возможность догнать вас». 
7. Город – родина группы «Битлз». 8. Плодовое дерев-
це-сеянец. 9. Рабочее место шахтера. 10. Сооружение 
для лошадей и младенцев. 11. Знаток и любитель вкус-
ной еды. 12. Что в армии обозначают аббревиатурой 
б/п? 13. Образно говоря, это античный театр эстрады. 
14. В каком городе родился русский писатель Иван Бу-
нин? 15. Сорт какого дерева называется бергамот осен-
ний? 16. Настоятель в католических мужских монасты-
рях. 17. Бог, запрещающий есть свинину. 18. Так назы-
вают и шаблонное выражение, и печатную форму для 
воспроизведения текста. 19. Как называется холодное 
ударное оружие в виде шара и рукоятки, скрепленных 
цепью? 20. Денежное вознаграждение, возмещение 

ОТВЕТЫ: 1. Китай. 2. Милан. 3. Птичь. 4. Атлантида. 5. «Идиот». 6. Удача. 7. Ливерпуль. 8. Дичок. 9. Забой. 10. 
Манеж. 11. Гастроном. 12. Боеприпас. 13. Одеон. 14. Воронеж. 15. Груша. 16. Приор. 17. Аллах. 18. Клише. 19. 
Кистень. 20. Плата. 21. Шезлонг. 22. Анархия. 23. Аллод. 24. Эллин. 25. Плантация. 26. Мумие. 27. Шурин. 28. Ка-
милавка. 29. Калий. 30. Архар. 31. Романенко. 32. Канарейка. 33. Нильс. 34. Келья. 35. Горец. 36. Вовка. 37. Вязка. 
38. Дятел. 39. Перец. 40. Сквер.

за что-нибудь. 21. Название какого предмета мебели 
в переводе с французского означает «длинный стул»? 
22. Все просто: «мать порядка». 23. При феодализме 
– полная собственность на землю. 24. Очень древний 
грек. 25. Сельскохозяйственное предприятие с приме-
нением рабского труда. 26. Какое целебное вещество 
в народе называют «кровь горы» или «горная смола»? 
27. Как называется брат жены? 28. Монашеский голов-
ной убор. 29. Какой химический элемент таблицы Мен-
делеева обозначен латинской буквой К? 30. Алтайский 
горный баран. 31. Настоящая фамилия теледивы Тутты 
Ларсен. 32. В честь какой птички назвали оттенок жел-
того цвета? 33. Сказочный мальчик, путешествовавший 
на гусе. 34. Комната инока. 35. Лекарственное растение 
водяной перец одним словом. 36. Как звали хозяина по-
пугая Кеши из советского мультфильма «Возвращение 
блудного попугая»? 37. На языке собаководов – случ-
ка собак для получения потомства. 38. Какую птицу на-
зывают лесным доктором? 39. Какой плод является ос-
новным ингредиентом соуса табаско? 40. Небольшой 
общественный сад в городе. 

Дамы, о розыске которых со-
общила полиция на прошлой 
неделе («ТР» от 17 октября 
2019 г.), нашлись. 

Напомним, в середине октября 
две посетительницы увеселительно-
го заведения на улице Космонавтов 
стали жертвами преступления. Обе 
обратились за помощью в полицию. 
У одной из них была похищена сум-
ка, в которой находились деньги и 
банковская карта. Девушка сразу ее 
заблокировала, обнаружив пропажу. 
Другая лишилась сотового телефо-

на и трех банковских карт, которые 
кто-то вытащил из сумки. 

По обоим фактам в отделе по-
лиции №16 были возбуждены уго-
ловные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 158 УК Российской 
Федерации - кража.

Оперативники изучили записи ка-
мер видеонаблюдения, установлен-
ных в помещениях увеселительного 
заведения. Определить подозрева-
емых было делом техники. Первая - 
24-летняя жительница микрорайона 
Рудника III Интернационала, ранее к 
уголовной ответственности не при-

влекалась. А чуть позже оператив-
ники вычислили и вторую подозре-
ваемую. 40-летняя женщина ранее 
уже была судима за мошенниче-
ство. Она вернула потерпевшей по-
хищенный телефон. Друг с другом 
дамы не были знакомы, действова-
ли каждая самостоятельно, но так 
получилось, что в одном и том же 
питейном заведении. 

В рамках возбужденных уголов-
ных дел по фактам краж обе дамы 
опрошены сотрудниками отдела по-
лиции и дали признательные пока-
зания.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� Пенсионный фонд информирует

Кто может рассчитывать на выплаты из маткапитала?

�� приглашают

В налоговой –  
день открытых дверей

�� ЖКХ

Как оплатить квитанцию  
за электроэнергию  
и передать показания?

С 1 октября в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском окру-
ге функции гарантирующего поставщика перешли к АО «Нижнетагильская 
энергосбытовая компания». Теперь оплачивать квитанции за электроэнер-
гию нужно по реквизитам нового гарантирующего поставщика.

Где можно оплатить?
•В офисах компании, расположенных по адресам: ул. Октябрьской революции, 

58, и пр. Ленинградский, 38;
•в кассах АО «Расчетный центр Урала»;
•в отделениях, терминалах и банкоматах ПАО «Сбербанк»;
•в отделениях Почты России;
•выполнить безналичный перевод по реквизитам АО «Нижнетагильская энерго-

сбытовая компания».

Когда передавать показания счетчиков?
С 15-го по 25-е число текущего месяца.

Как передать показания счетчиков?
•электронным письмом на адрес pokaz_fl@ntesk.ru;
•по номерам телефонов в автоматическом режиме: 
8 (3435) 230-166, 8 (3435) 230-155, 8 (3435) 230-144 – многоквартирные 

дома;
8 (3435) 230-177 – индивидуальные жилые дома.

Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в ваших квитанциях 
сумм начислений, соответствующих реальным показаниям с приборов учета. Вы 
сможете контролировать свои платежи за коммунальные услуги и не столкнуться с 
перерасчетами после контрольных съемов показаний, проводимых гарантирующим 
поставщиком или сетевой компанией.

Адреса офисов обслуживания клиентов остались прежними: ул. Октябрь-
ской революции, 58, пр. Ленинградский, 38, ул. Металлургов, 38, пос. Черно-
источинск, ул. Кирова, 2, пос. Висим, ул. Комсомольская,  2а.

Режим работы офисов: понедельник - четверг, с 8.00 до 17.00, пятница - с 
8.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 12.48.

Телефон для справок: + 7 (3435) 23-01-02.
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

Такую информацию предостави-
ли депутатам городской Думы в 
управлении по развитию физиче-

ской культуры, спорта и молодежной по-
литики.

В прошлом году удалось трудоустро-
ить на 247 человек меньше. Во всех рай-
онах были созданы молодежные биржи 
труда, где формировали банк вакансий, 
информировали о возможностях времен-
ного трудоустройства и непосредствен-
но занимались устройством подростков 
в отряды мэра. Зарплату руководители 
бирж получали из областного бюджета.

На летнее трудоустройство было вы-
делено более 13 млн. рублей, освоили 
87,3%. Экономия возникла из-за неис-
пользованных средств на проведение 
медицинских осмотров.

В отрядах мэра, которых было органи-
зовано 74, трудились 1045 подростков. 
Особое внимание при трудоустройстве 
уделялось  тем, кто состоит на различ-
ных учетах, детям из малообеспеченных 
семей и сиротам. Нашли дело  и для трех 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья. 

- Оплата труда велась пропорциональ-

но отработанному времени от размера 
минимальной заработной платы, - рас-
сказала заместитель начальника управ-
ления по развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Анна 
Афонасьева. – Оклад составлял 6486 ру-
блей, плюс компенсация за неиспользо-
ванный отпуск за фактически отработан-
ное время – 571 рубль и материальная 
поддержка Центра занятости – 1725 ру-
блей. В сумме – 8782 рубля. Бригадиры 
получали 13857 рублей.

На предприятия и в организации го-
рода за лето были трудоустроены 1320 
подростков. В основном, они работали  в 
сфере услуг и общепита. 

К сожалению, количество предпри-
ятий, готовых временно принять под-
растающее поколение, сократилось. В 
прошлые годы их было 52, теперь только 
41. Скорее всего, виной тому очередное 
ужесточение требований по охране тру-
да. 

По словам Анны Афонасьевой, к рабо-
те подростки относились ответственно. 
Тех, кто бросил ее без уважительной при-
чины, - единицы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Хотела оформить ежемесячные выплаты из 
средств маткапитала, но по ряду требований пока 
не смогла. Много ли тагильских семей смогли по-
лучить, на мой взгляд, довольно существенную 
поддержку?»

(Ирина Николаевна Р.)

Как рассказали  в  управлении Пенсионного фонда 
по Нижнему Тагилу  и Пригородному району, бо-
лее 20 млн. рублей  получили тагильчане  в виде 

ежемесячных выплат из средств материнского ка-
питала в 2019 году.

На сегодняшний день получателями ежемесячной 
выплаты в размере 11 133 рубля из средств материн-
ского капитала являются 198 семей Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа. 

Со следующего года количество таких получателей 
может увеличиться в связи со вступлением в силу с 1 

января 2020 года федерального закона от 02.08.2019 
№305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей». 

По новому закону, доход семьи для установления вы-
платы на первого и второго ребенка будет рассчиты-
ваться, исходя не из полуторного, а двукратного про-
житочного минимума.  А сама выплата будет осущест-
вляться до достижения ребенком трехлетнего возраста. 
Продление срока выплаты будет происходить по заяв-
лению родителей.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату в связи с рождением второго ребенка, 
необходимо разделить доходы родителей и детей за 
последний год на двенадцать и на количество членов 
семьи, включая второго ребенка. Если полученная ве-
личина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в области (17 064 рубля), 

можно подавать заявление на ежемесячную выплату.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты мож-

но подать в любом офисе МФЦ, через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru), а также 
в управлении Пенсионного фонда.  Семьи, которые 
уже получили право на материнский капитал, но пока 
не оформили сертификат, могут сделать это одновре-
менно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до 
тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, при 
этом первый выплатной период рассчитан на год, после 
чего нужно вновь подать заявление в ПФР. Ежемесяч-
ная выплата прекращается, если материнский капитал 
использован полностью, семья переезжает для посто-
янного проживания в другой регион Российской Феде-
рации, ребенку исполнилось полтора года и в случае 
отказа  от выплаты.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Межрайонная ИФНС России №16 по 
Свердловской области проводит день от-
крытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц.

Он состоится 25 октября, с 9 до 20 ча-
сов. В рамках мероприятия все жела-
ющие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам, налогу на до-
ходы физических лиц и о системе оцен-
ки гражданами качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто должен упла-

чивать налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, о возмож-
ностях оценки качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах, а 
также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти про-
цедуру регистрации в интернет-серви-
се ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Ольга ПОЛЯКОВА.

2365 тагильских подростков  летом  
не только отдыхали, но и работали 

�� итоги

Сколько зарабатывают  
в отрядах мэра?

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

 

Оклад 6 486 рублей

Компенсация за 
неиспользованный 

отпуск 571 рубль  

Материальная 
поддержка 

Центра 
занятости 1725 

рублей

В сумме – 8782 рубля. 

Бригадиры получали 13857 рублей.
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Вечно молодой
В августе 2019-го исполнилось 100 лет тагильскому комсомолу. Вся история этой общественной 
организации пронизана практическими делами – это всероссийские стройки, студенческие строй-
отряды, ударные комсомольские бригады, советы молодых ученых и специалистов, трудовые вахты, 
шефство, добровольные дружины, «Комсомольские прожекторы», слеты и съезды…
Комсомольцы Нижнего Тагила всегда были закоперщиками всех трудовых починов, которые впо-
следствии приобретали всесоюзные масштабы. Тагильчанам доверяли самые серьезные дела, в 
которых молодые приобретали бесценный опыт и мужали.
…А начиналось все в 1919 году. Газета «Уральский рабочий» писала: «3 августа в Нижнетагильском 
заводе состоялся первый митинг молодежи. Около 300 молодых рабочих собрались на этот митинг. 
Охотно слушали о задачах молодежи, об организации Коммунистического Союза Молодежи и тот-
час после митинга записалось 100 человек». 10 августа 1919 года организационное бюро подгото-
вило и провело в одном из лучших зданий города – в доме Мотылева (ныне пр. Ленина,7) – первое 
общетагильское комсомольское собрание. Эта дата и является днем рождения комсомола Нижнего 
Тагила. Вот о чем сегодня вспоминают комсомольцы разных лет.

На строительстве стана «650» на НТМК.

Александр ГОН-
ЧАРОВ, комсорг ЦК 
ВЛКСМ на всесоюз-
ных ударных строй-
ках объектов НТМК, 
1960-е годы, лауреат 
Почетного Знака ЦК 
ВЛКСМ:

- Было послевоен-
ное время. Я поехал на 
Урал, потому что знал 
– здесь строятся особо 
важные для страны объ-
екты. В Нижнем Тагиле 
поступил на работу в 
трест «Тагилстрой», без 
отрыва от производства 
учился в школе рабочей 
молодежи. 

В марте 1962 года 
меня избрали замести-
телем секретаря коми-
тета комсомола треста. 
В то время строитель-
ство объектов НТМК 
было важнейшим го-
сударственным делом. 
Над всеми строящими-
ся объектами шефство 
взял ЦК ВЛКСМ, их объ-
явили ударными комсо-
мольскими стройками.

Одним из самых ответственных за-
даний стало строительство кислород-
но-конвертерного цеха, началось оно 
в 1961 году. Вспоминаю, с каким во-
одушевлением все трудились также на 
строительстве крупносортного цеха 
НТМК, стана «650», позже – на возве-
дении шестой домны. В разгар строй-
ки комсомольцы решили доказать, что 
они способны на многое, и взяли обя-
зательство завершить строительство 
досрочно. Помню, как комиссия не при-
няла под бетонирование основание чу-
гуновозной эстакады – там недостава-
ло усиленной арматуры. Так вот девчата 
из комсомольско-молодежной бригады 
Валентины Стукаловой четыре смены         
под ряд  (!) отработали на армировании 
бетона и дело сделали! 

Константин ГАЛКИН, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ Уралва-
гонзавода, второй секретарь горкома 
ВЛКСМ, зав. отделом Свердловского 
обкома ВЛКСМ, 1975-1983 годы:

- Я благодарен судьбе за то, что у 
меня были мои комсомольские годы. 
Самое главное, что, работая в комите-
те ВЛКСМ Уралвагонзавода, а затем 
в Нижнетагильском горкоме и Сверд-
ловском обкоме комсомола, я встретил 
сотни замечательных людей, молодых и 
зрелых, многие из которых стали и оста-
ются до сих пор мне самыми близкими 
друзьями. 

У многих ребят и старших товарищей 

я набирался ума-разума, учился ответ-
ственному отношению к делу. Это Нико-
лай Талалаев, Николай Гайманов, Вла-
димир Перхуров, Николай Малых, Лео-
нид Пищевский, Владимир Мелентьев, 
Виктор Илюшин, Владимир Андрианов, 
Алексей  Хохлов, Ирина Куньшина, Свет-
лана Златковская, Владимир Жариков и 
еще десятки комсомольских активистов. 

Позже судьба свела меня с Яковом 
Петровичем Рябовым, Юрием Андрее-
вичем Томашовым, Владимиром Петро-
вичем Страшко и другими товарищами, 
которые прошли значительно более яр-
кий и тернистый путь партийно-комсо-
мольской и хозяйственной работы. На 
областных и всесоюзных мероприяти-
ях мне посчастливилось встретить де-
сятки легендарных личностей страны, 
услышать живой голос Юрия Левитана, 
общаться с трижды Героем Советского 
Союза Иваном Кожедубом, маршалом 
Иваном Баграмяном, выдающимся тре-
нером Анатолием Тарасовым. 

Владимир ХАЛТУРИН, секретарь 
комсомольской организации цеха 
ректификации КХП НТМК, 1966-1968 
годы:

- Работая на НТМК, я сотрудничал с 
газетами «Тагильский рабочий», «Ком-
сомольская правда», «На смену!», а в 
многотиражной газете «Тагильский ме-
таллург» был некоторое время литера-
турным сотрудником. Публиковал мате-

риалы не только о трудовых достижени-
ях, но и о выявленных на производстве 
недостатках. 

Однажды провели рейд в цехе ректи-
фикации коксохимпроизводства по вы-
полнению плана научной организации 
труда (НОТ). В отчете значилось, что на 
участке смол в результате проведенных 
мероприятий значительно улучшились 
условия труда. На деле бумага оказа-
лась «липой»: как раньше рабочие ку-
валдой разбивали смолу, так и продол-
жали. В общем, никакой НОТ и не пах-
ло. Материал об этом мы разместили в 
своей многотиражке. За «вынос мусора 
из избы» начальство устроило мне наго-
няй, а механика цеха за «липовый» отчет 
сняли с должности. Комсомол нас учил 
принципиальности, честности, всегда 
добиваться правды.

Марина ПОПОВА, секретарь комсо-
мольской организации библиотечных 
работников, 1983-1988 годы:

- В нашей организации были только 
девушки, поэтому часто проводили со-
вместные мероприятия с первичками, 
где большинство комсомольцев – ре-
бята (милиция, строительные организа-
ции). Вместе сдавали нормы ГТО, ходили 
в турпоходы по Уралу, проводили суббот-
ники по уборке города. Запомнились ин-
тересные музыкальные концерты, лите-
ратурные вечера, игры в КВН, интеллек-
туальные битвы на брейн-ринге. 

�� юбилей тагильского комсомола

В 80-е годы родилась традиция про-
водить городской День молодежи с при-
влечением комсомольских организаций. 
Перекрывался проспект Строителей, и 
начинали работу площадки: спортивная, 
музыкальная, творческая. Наша органи-
зация отвечала за работу пресс-центра 
праздника.

Владимир МОЗОЛИН, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ Уралва-
гонзавода, второй секретарь Нижне-
тагильского горкома комсомола:

- Из многих событий прошлого мне 
особенно хочется вспомнить о той ат-
мосфере, которая царила в канун 50-ле-
тия ВЛКСМ. Это был 1968-й. Прошел год, 
как коллективу Уралвагонзавода вручили 
Почетное Красное знамя ЦК КПСС, Сове-
та министров и ЦК ВЛКСМ, а в цехах сре-
ди молодежи уже проводились трудовые 
турниры в честь юбилея комсомола, при-
нимались повышенные обязательства по 
выпуску продукции. 

Помню, комсомольско-молодежные 
бригады цеха 125 (комсорг Александра 
Кокшарова), руководимые Валей Дроз-
довой, Валей Пахомовой и Ниной Ху-
дышкиной, выступили с инициативой 
выполнить к юбилею комсомола годовую 
производственную норму. И свое слово 
сдержали! 

Важной инициативой комсомольцев 
завода стало движение собрать на лице-
вых счетах экономии средства, которые 
позволили бы выпустить эшелон больше-
грузных вагонов. И вновь это было сде-
лано! Более 450 тысяч рублей записали 
на лицевые счета экономии юноши и де-
вушки завода. 

29 октября, в день юбилея ВЛКСМ, се-
кретарь заводского комитета комсомо-
ла Иван Долгушин от имени комсомоль-
цев завода передал эшелон с вагонами 
представителю Министерства путей со-
общения. Почти 100 полувагонов с ком-
сомольскими значками вышли на желез-
нодорожные пути Родины и начали свою 
трудовую вахту.

Ни на секунду не сомневаюсь, что се-
годня молодежи не хватает организации 
такого уровня, как комсомол.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Выпускники школы №32, 10 А класс, 21 июня 1941 г.

Воспитанники тагильского аэроклуба, 
1940-е годы.
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�� дата

«В граните высекут Героев имена»
�� благодарим!

Команда  
молодости нашей

«Пишет Сальников как, пожалуй, ни-
кто другой сегодня, а именно - свежо, 
как первый день творения. На каждом 
шагу он выбивает у читателя почву из-
под ног, расшатывает натренированный 
многолетним чтением  «нормальных» 
книг вестибулярный аппарат. Все случай-
ные знаки, встреченные гриппующими 
Петровыми в их болезненном полубре-
ду, собираются в стройную конструкцию 
без единой лишней детали…» - так пи-
сала о творчестве Алексея Сальникова 
известный литературный критик Галина 
Юзефович.

Как следствие высокой оценки его 
творчества - литературные премии 
«НОС», «Национальный бестселлер» и 
другие. Внимание к творчеству Алексея 
Сальникова приковано еще и тем, что он 
наш земляк: детские годы его прошли в 
поселке Горноуральский, затем он жил в 
Нижнем Тагиле. Ныне екатеринбуржец 
Алексей Сальников встретился с земля-
ками в центральной городской библио-
теке.

Ведущая встречи Елена Мирошничен-
ко представила гостя, а участники студии 
«Театр за столом» прочли его стихи. Каж-
дый в произведениях  Алексея Сальни-
кова находит что-то свое. Одни - образ-
ность, другие - точные, осязаемые при-
меты года. 

Детство Алексея мало чем отлича-
лось от сверстников. Но была одна осо-
бенность -  страсть к чтению. Причем в 
горноуральской библиотеке он выбирал 
нетронутые, невостребованные книги, 
которые для него оказались самыми ин-
тересными. Так, одно из самых сильных 
детских впечатлений - книга Ричи Достян 
«Тревога». Уже в школе Сальников про-
бовал писать. Творил на пару с другом. И 
уже тогда, в Горноуральском, ему пред-
рекали стать писателем.

Но путь Алексея в литера-
туру не был простым. После 
окончания горноуральской 
школы он окончил два курса 
сельхозакадемии. Когда 
понял, что сельское хо-
зяйство не его призва-
ние, проучился се-
местр у известного 
поэта Юрия Каза-
рина на факуль-
тете литератур-
ного творчества 

Уральского 

университета. Особенно благодарен  за 
свое литературное становление ныне по-
койному тагильскому поэту Евгению Ту-
ренко. Да и дебютировал Алексей Саль-
ников как поэт, печатаясь в журналах, 
антологии «Современная уральская по-
эзия».

Д л я  п р о з а -
ических про-

и з в е д е н и й 
пригодился 
жизненный 
опыт. При-
шлось  по-

работать ав-
тослесарем, 
б ы т ь  к о п и -
райтером….

Автосле-
с а р ь 

Петров стал одним из главных персона-
жей его романа «Петровы в гриппе и во-
круг него». Случай с катафалком, с чего 
начинается роман, также был в реальной 
жизни писателя. Буквально осязаемы 
поездки главного героя романа по Ека-
теринбургу, в том числе по Эльмашу, где 
ныне живет Алексей Сальников. Что от-
радно: роман о Петровых можно не толь-
ко прочитать, но и скоро увидеть фильм 
по нему, за экранизацию  взялся извест-
ный режиссер Кирилл Серебренников.

Своего читателя нашел и роман 
«Опосредованно», о котором немало го-
ворят в литературных кругах. Для главной 
героини, педагога по профессии, стихи, 
как наркотик: без них она не может жить. 
И даже названия десяти глав романа 
«Опосредованно» как единое стихотво-
рение:
В о з д у х ,  с о д р о г н у в ш и й с я  в м е с т е  
с составом,
Красный, но из него не делают флаги.
При этом он обладает правом
Портновскими ножницами резать  
по картону и бумаге...

Поэтичен язык романа. А тагильчанам 
будет интересно проследить не только 
за коллизиями романа, но и за его гео-
графией: увидеть глазами автора не 
только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, 
его школы №1 и 50, улицы на Вые, ГГМ 
с Уральским проспектом, где пока нет 
«Президентского» и госпиталя Тетюхина.

В.КУЗНЕЦОВ.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ.

Сальников, «Петровы» и вокруг них
Широкому кругу читателей Алексей Сальников стал известен по-
сле выхода романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Потом  по-
следовал не менее яркий роман «Опосредованно».

Писатель Алексей Сальников.

Исполнилось 20 лет со дня открытия 
памятника  воинам-тагильчанам, по-
гибшим в локальных войнах планеты, 
«Брод в неизвестность» на набережной 
пруда.  В Нижнетагильском городском 
музее памяти воинов-тагильчан состо-
ялось торжественное мероприятие «В 
граните высекут Героев имена». 

Открыли собрание  заместитель главы  ад-
министрации города  по социальной поли-
тике Валерий Суров и заместитель пред-

седателя Нижнетагильской городской думы Игорь 
Базилевич. В музее собрались ветераны боевых 
действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 
мамы погибших воинов-тагильчан, представи-
тели межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», 12-го отряда спецназа 
«Урал», ОМОН и другие гости. 

Председатель Свердловской областной орга-
низации имени Героя Советского Союза Ю. Исла-
мова Российского Союза ветеранов Афганистана 
Виктор Бабенко напомнил историю открытия па-
мятника и вручил автору памятника, скульптору 
Анатолию Неверову, медаль Российского Союза 
ветеранов Афганистана «За заслуги». Известный 
городской скульптор Анатолий Неверов и руко-
водитель ООО «Тагильское литье» (которое за-
нималось изготовлением памятника) Александр 
Бурмистров рассказали о смысловом значении 
скульптуры. 

С музыкальными композициями выступили 
ветеран боевых действий на Северном Кавказе 
Александр Смолькин с дочерью Еленой Кузнецо-
вой и курсанты юнармейского отряда «Сыны Оте-
чества».

Роман АРЕФЬЕВ, 
директор городского музея памяти воинов-

тагильчан, погибших в локальных войнах 
планеты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� встреча с писателем

Не каждому так повезло в жизни, как нам, женщинам в возрас-
те 50 +, встретившим такого человека, как Светлана Михай-
ловна Задорина. 

Вот уже почти десяток лет, два раза в неделю, в любую погоду 
(ни мороз нам не страшен, ни жара) мы спускаемся по ступенькам 
в спортзал СШ «Старый соболь» на улице Первомайской. Может, 
и хочется порой подольше поспать, да и где-то  что-то болит… Но 
это не про нас. И вот уже установлен магнитофон,  зазвучала зна-
комая мелодия «Мы желаем счастья вам…» и нас встречает Свет-
лана Михайловна.

Все, мы о возрасте забыли. Нам минус 35 лет. И о болячках не 
вспоминаем. Если только за справкой приходится сходить  в поли-
клинику. Те, кто не пропускает занятий, успешно сдали нормы ГТО, 
получив  памятные знаки высокой пробы.

В  октябре у  Светланы  Михайловны  юбилейный день рождения. 
И мы выражаем ей  огромную благодарность и признательность за 
заботу о нас, за терпение, чуткость и требовательность.

Пусть дарит удачу любое мгновенье,
не гаснет желанье высот достигать,
и все начинанья, без исключенья,
победами яркими будут сиять!

Валентина САНОЧКИНА, Любовь МОТОРЫГИНА, 
Валентина  СВИСТУНОВА. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.
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Свердловскую область представляли сотруд-
ники  12-й  пожарно-спасательной части из 
Нижнего Тагила. Ранее они стали лучшими в 

области. 
- Поэтому и поехали на соревнования в Челя-

бинск, - рассказывает командир отделения Алексей 
Ерохин. - Многие считали, что мы не сможем занять 
место выше десятого.  

Но тагильские спасатели  доказали всем, что 
действительно являются профессионалами своего 
дела. Они завоевали «серебро». 

На первом этапе участники демонстрировали те-
оретические знания – надо было решить задачи по 
действиям газодымозащитников в не пригодной 
для дыхания среде.  Следом – полоса препятствий. 
Сложнейшие рубежи и проверка физической под-
готовки.  

Третий этап включал в себя прохождение дымо-
камеры. Чтобы огнеборцам было труднее ориенти-
роваться в задымленном помещении, им заклеи-
вали маски. В этих сложнейших условиях  газоды-
мозащитники должны были найти пострадавшего и 
эвакуировать его в безопасное место, а также вы-
нести из помещения газовый баллон.

На вопрос, действительно ли эти условия были 
приближены к реальным, специалисты отвечают: 

- Каждый пожар у нас такой, - говорит помощник 
начальника караула Андрей Азаров. - Сейчас ис-
пользуются очень токсичные строительные мате-
риалы. Не так страшен огонь, как этот дым. 

-  Сейчас много любителей поставить «гардианы» 
- металлические двери, ворота, - добавляет Алексей 
Ерохин. -  Все чаще и чаще приходится их вскрывать. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Легенда
В рамках программы, в ходе которой 

снятые с боевого дежурства ракеты на-
чали использоваться для запуска граж-
данских спутников, был произведен оче-
редной запуск ракеты-носителя с тремя 
коммерческими навигационными спут-
никами на борту. На активном участке 
траектории, перед отделением разгон-
ного блока от ракеты-носителя, прои-
зошла авария. Ступени ракеты, а также 
головные обтекатели и соединительные 
отсеки не отделились. 

В результате большинство фрагмен-
тов ракеты сгорели в плотных слоях ат-
мосферы, но часть неотделившихся 
элементов и разгонного блока, пройдя 
нижние слои атмосферы, упали на тер-
ритории Свердловской области. Паде-
ние сопровождалось сильным грохотом 
и свечением.

Зона падения пришлась на район, 
который находится между автомобиль-
ной дорогой, идущей от поселка Билим-
бай в Новоуральск, и железнодорожной 
веткой от Екатеринбурга до Невьянска. 
Площадь зоны поражения ракетными 
обломками составила около 300 ква-
дратных километров.

Объявлена чрезвычайная ситуация. В 
качестве мер предосторожности произ-
водится эвакуация с опасной террито-
рии персонала и посетителей спортив-
ных объектов, лагерей, баз отдыха и от-
дыхающих. На место падения отправле-
ны спасательные и оперативные группы.

Задача
При   падении обломков на землю 

произошло заражение местности ядови-
тыми веществами,  разрушена  котель-
ная с  подстанцией. Есть пострадавшие. 
Часть обломков упала  на бассейн, вну-

�� объявлена «ЧС»

Планку не снижать! 
Тагильские спасатели снова стали  
лучшими на учениях «УРАЛСПАС» 

три в этот момент тоже были люди. 
На полигоне,  куда  упали обломки ра-

кеты, практически нет населенных пун-
ктов, но есть отдыхающие и несколько 
тургрупп.

Спасатели  на протяжении  двух су-
ток должны  были обследовать  район 
поисков (это, напомню, 300 квадратных 
километров), найти и спасти всех «по-
страдавших».

Решение
Спасатели сами выстраивали план 

действий. Дистанция  была нелиней-
ной: то есть двигались не от одной точ-
ки к другой, а потом к третьей.  Вводная 
требовала помочь 28 потерявшимся и 
восьми пострадавшим от аварии. 

Тагильчане проявляли смекалку, когда 

Команда победителей. 

Доказали всем
�� профессиональное мастерство

Тагильские пожарные вошли в число лучших газодымозащитников

Андрей Азаров и Алексей Ерохин.  

На территории Уральского учебного спасательного центра МЧС России в поселке Новогорный 
Челябинской области прошли масштабные соревнования звеньев газодымозащитной службы. 
В них приняли участие 18 команд из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а 
также команда Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

необходимо было спасти пострадавше-
го в задымленном помещении без спе-
циального оборудования. При этом надо 
было забраться на второй этаж также без 
снаряжения. 

Успех
В учениях приняли участие более 20 

команд. 11 тагильских спасателей под 
руководством спасателя первого класса 
Алексея Кононенко смогли занять пер-
вое место.  Они повторили свой летний 
успех: тогда команда тагильчан также 
заняла первое место на учениях «УРАЛ-
СПАС». 

- Самое главное, что на таких учениях 
у наших специалистов есть возможность 
дополнительно отработать действия при 
чрезвычайных ситуациях. Наряду с опыт-
ными сотрудниками, некоторым из них 
уже за пятьдесят, участвуют молодые 
ребята в возрасте 23-25 лет. Для них по-
добные мероприятия – колоссальный 
опыт не только по отработке практиче-
ских навыков, но и по взаимодействию 
в команде при ликвидации последствий 
ЧС, - отметил Сергей Коперкин, дирек-
тор центра защиты населения и террито-

рии. – Мы очень благодарны главе горо-
да Владиславу Пинаеву за его присталь-
ное внимание и поддержку службы, воз-
можность участия в таких мероприятиях, 
а также выделение средств из бюджета 
города на обновление транспортных 
средств и специального оборудования.

Стоит отметить, что второе место 
тоже заняли тагильчане. Поисково-спа-
сательное объединение факультета 
спорта и безопасности жизнедеятель-
ности НТГСПИ уступило лидерам 15 бал-
лов. 

Реальное спасение
Тагильские спасатели при прохожде-

нии дистанции обнаружили, накормили, 
напоили  и отвезли  в  штаб учений  поте-
рявшегося в  лесу человека, рассказали в 
центре защиты населения города.  Муж-
чина ночью бродил по лесу. Его машина 
сломалась, он хотел найти подмогу. За 
спасение реального пострадавшего та-
гильчане получили  благодарность от  ор-
ганизаторов  учений. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

Чтобы попасть на второй этаж, спасатели 
использовали подручные средства. 
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- Я готовлю с любовью, - го-
ворит о секрете хорошего блю-
да студент первого курса на-
правления поварское и конди-
терское дело Богдан Бирюнда. 
Вместе с другими учащимися 
Нижнетагильского торгово-эко-
номического колледжа Богдан  
выступил на выставке-дегуста-
ции, посвященной Международ-
ному дню повара.

Тема конкурса – русская 
кухня. Стол заставлен 
тортами, кулебяками, 
шаньгами и пирогами. 

На стадии готовки работа не 
заканчивается: нужно интерес-
но и грамотно рассказать о сво-
ем блюде. Кто-то погружается в 
историю и тонкости приготов-
ления. Богдан, в свою очередь, 
предпочел более «живой» под-
ход – он рассказал о приготов-

ленном им яблочном пироге на 
миндальной муке в формате 
«вопрос-ответ». Спрашивали 
его же однокурсники. 

- Я хотел сделать что-то не-
обычное. Чтобы моя презента-
ция как-то отличалась от дру-
гих. Не просто рассказ - диалог, 
- объяснил участник свой выбор.

Другие стараются не отста-
вать. Студент второго курса 
направления «Технология про-
дукции общественного пита-
ния» Даниил Творонович уде-
лил большое внимание оформ-
лению стола, на котором вы-
ставлены приготовленные им 
пирожки. Повар попытался по-
грузить гостей в атмосферу рус-
ского фольклора.

- Вспомнил, что в Свердлов-
ской области 2019 год объявлен 
Годом Бажова. Перечитал «Ог-
невушку-поскакушку» и решил 
так оформить стол: вечером си-

Президентский грант для медколледжа

Повар – тоже творец!
�� кулинарный праздник

- Грант выигран, но ждем го-
сударственное задание: после 
этого мы уже будем знать, что 
делать. 

Это долгосрочные проекты 
на весь год. Скорее всего, бу-

Жюри за работой.

Три социальных проекта Свердловского областно-
го медицинского колледжа (СОМК) получат помощь 
из Фонда президентских грантов в размере около 6,5 
миллиона рублей. Нижний Тагил будет задействован 
во всех трех. 

Спасать людей готовы.

дем работать с нашими соци-
альными партнерами. Возмож-
но, будут подключены школа-
садик №105 и центр реабили-
тации инвалидов, - рассказы-
вает заместитель директора 
Нижнетагильского филиала 
СОМК по социально-педаго-
гической  работе Марина Ка-
занцева.

Проект «Здоровый уралец» 
направлен на организацию и 
поддержку молодежной во-
лонтерской деятельности по 
охране здоровья населения. 
На начальном этапе команда 
Свердловского регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики» прове-
дет шесть окружных форумов 
«Профилактика социально зна-
чимых болезней – залог здоро-
вья населения». Нижний Тагил 
станет одной из площадок. 

На форумы будут привлече-
ны участники и руководители  
волонтерских организаций, 
сотрудники медицинских ор-
ганизаций и НКО, преподава-
тели из медицинских образо-

вательных учреждений. 
Второй проект – «Эвакого-

спиталь Великой Отечествен-
ной». Будет организована му-
зейно-историческая рекон-
струкция военного эвакогоспи-
таля. В Свердловской области 
создадут 492 экспозиции.

Третий проект направлен на 
то, чтобы обучить доброволь-
цев работать с инвалидами и 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Для волонтеров проведут 
массовые акции и семинары. 
Планируется подготовить не 
менее 1800 волонтеров и 40 
организаторов добровольче-
ской деятельности.

Проекты реализуются при 
поддержке министерства здра-
воохранения Свердловской об-
ласти, лиги волонтерских отря-
дов Свердловской области и 
волонтерского инклюзивного 
центра «Абилимпикс».

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.

ФОТО С ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТА-

ЛА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

�� проекты

Даниил Творонович и его композиция.

Богдан Бирюнда.
 

Даже жалко, что такая красота будет съедена.

дят старатели, разговарива-
ют и едят свои вкусные до-
машние пирожки, - объяснил 
Даниил.

Жюри и преподаватели по-
ощряют такой подход. Заведую-
щая сервисным отделениемтор-
гово-экономического колледжа 
Екатерина Промышленникова 
рассказала, что главная цель 
конкурса – привить ребятам лю-
бовь и интерес к профессии. 

- Мы хотим, чтобы им не 
казалось, что повар - это 
просто человек, занима-
ющийся физическим тру-
дом. Повар - тоже тво-
рец, он может превратить 
свою работу в искусство 
и жить ею, - объяснила 
она.

В торгово-экономическом колледже прошла 
выставка-дегустация

Студентов стараются при-
влечь к празднованию каж-
дый год. Сами учащиеся толь-
ко рады возможности проявить 
себя. 

- Я два года занимаюсь изго-
товлением кондитерских изде-
лий на заказ у себя дома, в Ту-
ринске. Хочу повысить квалифи-
кацию, -  рассказал Богдан.

- Я люблю готовить все. Глав-
ное, чтобы выходило вкусно. 
Еще немного поучусь, наберусь 
опыта и, возможно, поучаствую 
в более крупных конкурсах, - по-
делился планами Даниил. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� велоспорт

Вновь с «золотом»
13-летний Александр Сторожев, 

воспитанник спортивной школы №4, 
стал победителем открытого пер-
венства Екатеринбурга по маунтин-
байку среди юношей 2005-2006 г.р. 

Соревновались спортсмены 
Свердловской и Тюменской обла-
стей.

Велоспортом Александр занима-
ется три года, за это время не раз 
завоевывал медали на первенствах 
области по велоспорту-шоссе и ма-
унтинбайку. 

Единственное в Нижнем Таги-
ле отделение велоспорта работа-
ет в СШ №4 с сентября 2013 года. 
Сейчас здесь занимается 81 спорт-
смен, из них один мастер спорта и 
семь кандидатов в мастера спор-
та. Тренируют гонщиков Александр 
Марченко, Антон Поспелов и Денис 
Ядрышников. Денис Максимович – 
выпускник этой спортивной школы, 
подготовкой подрастающего поко-
ления занимается первый год. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� шашки

Памяти мастера
20 октября на 81-м году ушел 

из жизни Олег Андреевич Роман-
чук - мастер спорта СССР и Рос-
сии, трехкратный чемпион Рос-
сии в игре по переписке, участ-
ник финала чемпионата Совет-
ского Союза по русским шашкам.

С 1980 года, на протяжении 17 
лет, он вел в «Тагильском рабочем» 
рубрику «Играем в шашки». В кон-
курсах принимали участие не толь-
ко жители нашего города, но и пред-
ставители Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Казахстана. 

Многие увлеклись этим видом 
спорта благодаря публикациям в га-
зете. Вот и моя судьба сложилась бы 
во многом по-другому, если бы я не 
увидел в 1982 году раздел «Играем 
в шашки». 

Олег Андреевич написал четыре 
книги: «Юному шашисту», «Как стать 
чемпионом», «От Египта до Нижнего 
Тагила» и «Уральские самородки». 
Подготовил к печати и сборник сти-
хов, но по финансовым причинам он 
так и не вышел. 

Одно из стихотворений стало 
гимном шашистов:
Я всегда с волненьем раскрываю
Шашечницу, словно в первый раз.
И, войска построив, в бой бросаю
И себя, и их без лишних фраз.
Чаще мчусь в победной колеснице,
Хоть бледнею яростно порой,
Когда вижу воина в темнице – 
След моей ошибки роковой.
Милые, простые деревяшки,
Тернии прошедшие веков.
Русские пленительные шашки,
Вам - моя невинная любовь.

Надеюсь, что в память об Оле-
ге Романчуке в Нижнем Тагиле бу-
дут проводить турниры по русским 
шашкам.

Сергей СТОЯНОВ.

Дали путевку!
Как мы уже сообщали, впервые за 

три года команда девушек 2005 г.р. из 
СШ «Старый соболь» напрямую не вы-
шла в полуфинал первенства России. 

Межрегиональный турнир с участи-
ем десяти команд из трех федеральных 
округов недавно прошел в нашем горо-
де, и тагильчанки заняли только седьмое 
место.

Однако по решению РФБ команда СШ 
«Старый соболь» получила в полуфинал 
wild card – с учетом статистики команды 
и состава участников межрегионального 
турнира.

Не зря боролись девушки до послед-
него! 

Кто сыграет  
в Финале четырех?

В выходные завершился предвари-
тельный этап городского Кубка феде-
рации по баскетболу среди мужских 
команд и определились участники Фи-
нала четырех.

Команда «УВЗ-Шаг вперед» в субботу 
уступила «Уральцу» - 47:72, а в воскресе-
нье победу у «Уральца» во втором овертай-
ме вырвал БК «Старатель» – 92:90 (2 ОТ).

В Финале четырех сыграют «ЕВРАЗ 
НТМК», «Свободный», «Алмаз-Планта» и 
БК «Старатель». Металлурги и «плантов-
цы» попали в полуфиналы автоматически, 
по итогам прошлого сезона. 

Старт - в Тюмени
Завтра в Тюмени главная баскетбольная команда Нижнего Тагила «Старый 

соболь» начнет новый сезон в общероссийской Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиге (МЛБЛ). 

В нашей «Первой лиге – Урал» - восемь команд, они разделены на две конферен-
ции: «Север» - «Арктика» (Тюмень), «Старый соболь» (Нижний Тагил), «Газпром-До-
быча» (Новый Уренгой), #UGRABASKET (Сургут), «Урал» - «Челбаскет» (Челябинск), 
«Витязь» (Уфа), «СУМУО-Газпром» (Новый Уренгой), «ОСК-ММК» (Магнитогорск).

На групповом этапе команды сыграют по два матча с соперниками из своей кон-
ференции и по одному - с соперниками из другой. Окончание турнира пройдет по 
системе плей-офф. Победитель получит путевку в общероссийский финал.

В пятницу «соболя» сыграют с хозяевами - тюменской «Арктикой», в субботу – с 
командой «Газпром-Добыча» (Новый Уренгой) и в воскресенье – с #UGRABASKET 
(Сургут).

Соперники сильные. Например, в газпромовской команде часть игроков по сво-
ему росту и подготовке не уступает баскетболистам Суперлиги.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Во вторник в Москве «Ста-
рый соболь»-2005, вось-
мая команда страны по 

итогам прошлогоднего финала 
первенства России, начал но-
вый сезон. 

 Матчи межрегионального 
турнира «Путь сильнейших» про-
ходят в столичном спортком-
плексе «Олимпийские надежды» 
до воскресенья. В них участвуют 
12 команд.

Соперники наших баскетбо-
листов в группе «А» - москов-
ские «ЦСКА», «Динамо», УОР    
№ 4 им. Гомельского, СШОР Ад-
миралтейского района (Санкт-

Петербург) и «Калий-Баскет» 
(Пермский край). От некоторых 
брендов просто дух захватыва-
ет! И понятно, что там таланты, 
собранные отовсюду. 

 В первый день турнира та-
гильчане уступили команде УОР 
№4 им. Гомельского со счетом 
59:96.

В группе «Б» - Волгоград, Са-
мара, Пермь, еще одна команда 
Санкт-Петербурга, столичные 
«Тринта» и СШОР №56. 

Как прокомментировали в 
СШ «Старый соболь», участие 
в таком представительном тур-
нире позволит оценить уровень 

соперников на старте сезона и 
скорректировать подготовку к 
дальнейшим матчам.

Интересный факт. Тренер 
команды мастер спорта 
Юрий Шаповалов дебю-
тировал в чемпионате Су-
перлиги в составе «Ста-
рого соболя» именно в 14 
лет, ровно два десятиле-
тия назад. 

 Состав команды «Старый 
соболь». Защитники: Данила 

Рамазанов (рост 178 см), Сер-
гей Овсянников (180 см), Матвей 
Данилюк (155 см), Лев Стрел-
ков (172 см). Центровые: Мак-
сим Ширяев (198 см), Владимир 
Олейников (200 см), Данил Ша-
повалов (190 см), Дмитрий Пер-
вушин (190 см), Данил Тарасов 
(186 см). Нападающие: Алексей 
Кутенев (184 см), Ярослав Га-
ряев (190 см), Иван Кази-
мирский (178 см).

�� баскетбол

«Старый соболь»-2005 идет «Путем сильнейших»

Юрий Шаповалов. 
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Спутник» возвращается на лед

�� ветераны

Спорт и труд рядом идут!
Такой лозунг выбрали для себя ветераны физической 

культуры и спорта Нижнего Тагила. Что и подтвердили на 
традиционном фестивале, который прошел на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Президентский». 

В соревнованиях приняли участие команды Ленинско-
го, Дзержинского и Тагилстроевского районов. Ветераны 
спорта боролись кто за победу, а кто - за зачетные очки 
для команды. 

В программу входили плавание на 25 метров, шашки, 
шахматы и многоборье (дартс, боулинг, баскетбол). 

Участники фестиваля тепло поздравили именинниц. 
Нина Ефимовна Слободчикова нынче отмечает свое 
90-летие. Светлана Михайловна Задорина - 80-летие. Они 
и сегодня достойные пропагандисты физической культу-
ры и спорта, здорового образа жизни. 

Общекомандную победу одержали ветераны Тагил-
строевского района, председатель совета Галина Геор-
гиевна Кузнецова. Личных наград удостоены: Александр 
Шабалин (шахматы), Виталий Старик (шашки), Виталий 
Месилов (плавание). 

- Молодцы, ветераны! – сказала Галина Касаткина, 
председатель городского совета ветеранов спорта. - 
Многие, несмотря на возраст, часто участвуют в сорев-
нованиях. И главное здесь не победа, а участие, вера в 
свои силы. Физкультура и спорт – это верный путь здоро-
вья человека. Так держать, ветераны! 

Николай ЧЕРЕМНЫХ, 
участник соревнований.

Тагильская хоккейная команда примет 
участие в первенстве Свердловской 
области среди взрослых. 

Соперниками «Спутника» станут «Кедр» 
(Новоуральск), «Синара» (Каменск-Ураль-
ский), «Спартаковец» и  «УРФУ-Спарта-
ковец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя 
Салда) и «Энергия» (п. Рефтинский).

Первый матч наша ледовая дружина 
проведет 30 ноября дома с «Титаном». На 
первом этапе все команды проведут друг 
с другом по два поединка (на своем льду 

и на выезде). В плей-офф выйдут четыре 
сильнейших участника.

Тренирует команду Алексей Фе-
тисов, под руководством кото-
рого наши хоккеисты еще не так 
давно выступали в Высшей хок-
кейной лиге. В составе, в основ-
ном, местные воспитанники, вы-
пускники школы хоккея «Спутник». 

Не исключено, что коллектив уси-
лят несколько известных в про-
шлом игроков. 

Напомним, «Спутник», выступавший в 
ВХЛ и МХЛ,  прекратил свое существо-
вание весной 2018 года. Говорить о воз-
рождении профессионального клуба пре-
ждевременно, но, тем не менее, у болель-
щиков есть повод для радости и оптимиз-
ма. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Сторожев.
ФОТО ИЗ АРХИВА СШ №4.
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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/
29 октября, ВТ, 18.00 - «Побитый 

муж, или Любить по-русски» 12+

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

25 октября, ПТ, 18.30 - «Путешествие 
на машине времени», лауреат 
международных конкурсов Наталья 

Воронина, орган, в органном зале музея 
ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

27 октября, ВС, 17.00 - PIANO 4, 
народный артист РФ Даниил Крамер, 
фортепиано (Москва), Павел Качмарчик, 
фортепиано (Польша), в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

29 октября, ВТ, 18.00 - «Побитый 
муж, или Любить по-русски», 
оркестр «Демидов-камерата», дирижер 
Владимир Капкан, в зале драмтеатра 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (пр. Ленина, 
33) 12+

3 ноября, ВС, 20.00 - «Шабаш 
музыковедьм», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 18+

9 ноября, СБ, 11.00 - «Ритм! Ритм! 
Ритм!», в камерном зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

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+
«Свадьба слепых» - до 17 ноября 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+

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+

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+

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» одержала вторую побе-
ду в Суперлиге чемпионата России. В Москве она одоле-
ла местное «Динамо» - 3:1. В воскресенье в Екатеринбурге 
наша команда будет принимать «Сахалин».

ПЛАВАНИЕ. Спортсменка клуба «Спутник» Дарья Усти-
нова завоевала две медали на Всемирных военных играх в 
Китае. На своей коронной дистанции 200 метров на спине 
она заняла второе место.

ДЗЮДО. Воспитанница школы олимпийского резер-
ва «Уралец» Регина Киселева стала победительницей пер-
венства УрФО среди юниоров до 21 года. Даниил Бузилов 
– третий. Оба получили право принять участие в первенстве 
России, которое пройдет в Красноярске в середине ноября.

САМБО. В Кургане состоялись соревнования, посвящен-

ные Дню народного единства. За медали боролись предста-
вители пяти регионов страны. Успешно выступили воспи-
танники спортивной школы «Тагилстрой». Победителем стал 
Даниил Верещагин, он завоевал специальный приз в номи-
нации «За лучшую технику борьбы в партере». Владислав 
Светлов занял второе место. «Бронзовые» медали у Дми-
трия Суслина и Сергея Дмитриева.

БАСКЕТБОЛ. В Тобольске прошел первый тур Урало-
Сибирской лиги «VITA» среди юношей 2006 г.р. Участвова-
ли семь команд. Баскетболисты спортивной школы №4 под 
руководством Владимира Путина одержали победы во всех 
шести матчах. Лучшим игроком нашей команды признан 
Максим Банных. Следующий тур состоится в Сургуте в се-
редине января. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

АФИША • СПОРТ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Календарь 
соревнований

БАСКЕТБОЛ
27 октября. Чемпионат города. БК 

«Старатель» - СШ №4 (10.00). «Гор-
няк» - ЕВРАЗ НТМК (11.30). «Спортаг» 
- пос. Свободный (13.00). СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а). 

ПАУЭРЛИФТИНГ
25 октября. Чемпионат и первен-

ство города. Зал СШ «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

25-27 октября. Открытый турнир 
«Тагильские звездочки». ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 10.00.

31 октября - 1 ноября. Первенство 
города «Тагильские звездочки». ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65), 
10.00.

ХОККЕЙ
26 октября. Первенство области 

среди команд игроков 2009 г.р. «Спут-
ник» - «Кристалл-Юпитер» (Нижний Та-
гил). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 9.30.

26-27 октября. Первенство России 

среди команд игроков 2002 г.р. «Спут-
ник» - «Барыс» (Нурсултан). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
11.15 и 14.15.

26-27 октября. Первенство России 
среди команд игроков 2006 г.р. «Спут-
ник» - СДЮСАШОР (Омск). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
16.15 и 9.15.

26-27 октября. Первенство России 
среди команд игроков 2007 г.р. «Спут-
ник» - «Металлург» (Серов). ДЛС им. 
В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
13.30 и 11.30.

�� проверено на кухне

Макаронный 
праздник

Завтра, 25 октября, Всемирный день мака-
рон. Праздник появился в 1995 году, и его ре-
шили отмечать соревнованиями по варке ма-
карон и соусов к ним, кулинарными мастер-
классами, конкурсами по поеданию блюд.

Среди популярных блюд: макаронник, ма-
кароны по-флотски, спагетти с соусом боло-
ньезе, паста с овощами, салат с пене и вя-
леными помидорами, сырный суп с верми-
шелью.

 А еще про макароны есть песни у групп 
«Запрещенные барабанщики» и «Дюна», про 
любовь к макаронам пел Андрей Макаревич. 

На просторах интернета тысячи рецептов, 
от оригинальных и экзотических до простых 
с пометкой «Быстро и дешево». Один из них 
назывался «Макароны ароматные. Сытный 
ужин за 15 минут» и имел два десятка благо-
дарственных откликов. 

Вот его описание: 
н а  4 0 0  г 
макарон-
ных изде-
лий нужны 
одна сред-
н я я  м о р -
ковь, две 
луковицы, 
шесть зуб-
чиков чес-
нока, 500 
мл кипят-
ка, специи для макарон, масло. В сковороде 
с толстыми стенками смешать растительное 
и сливочное масло, обжарить до золотисто-
го цвета репчатый лук, нарезанный полу-
кольцами. Потом добавить натертую на тер-
ке морковь, а через пару минут – измельчен-
ный чеснок. Перемешать, всыпать сухие (не 
вареные!) макароны и еще раз перемешать. 
Влить кипяток, добавить соль, смесь специй, 
перемешать и накрыть крышкой. Через пять 
минут крышку снять и варить, помешивая, 
еще пять минут. Для нашего эксперимента 
«ракушек» было взято раза в два меньше, но 
варились они почему-то дольше. И еще не 
удержалась – добавила нарезанный поми-
дор. Наверное, с грибами тоже вкусно будет. 
Так что экспериментируйте!
Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО АВТОРА.

�� выставка

«Метафора»  
и «Голос»

«Метафора творчества… Голос художника» 
(12+)  - так называется юбилейная выставка, 
открывшаяся в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств. В двух залах пред-
ставлены семь монографических коллекций. 
Ярких, эффектных и совершенно разных.

У каждого художника свое пространство, 
свой «уголок», свое название территории 
творчества. «Классический монолог»  - это 
Михаил Шемякин, «Путь к свету» - Павел Го-
лубятников, «Через искусство в новую реаль-
ность» -  Элий Белютин, «Наедине с собой» 
- Валентина Диффинэ-Кристи, «Артистизм 
взгляда» - Арон Зинштейн, «Тихая Вселен-
ная» - Павел Басманов, «Не / мой мир» - Илья 
Слоним. 

Людмила ПОГОДИНА. «Путь к свету»  Павла  Голубятникова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных и памятных дат

24 октября - День подразделений специального назначения.
25 октября - День таможенника Российской Федерации.
27 октября - День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта.
30 октября - День памяти жертв политических репрессий.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вышла из квартиры на работу 
с мешком мусора. Зашла в лифт 
и поставила мешок на пол. До-
ехав до первого этажа, поняла, 
что забыла перчатки. 

Вернулась на свой этаж, вы-
бегая из лифта, сказала мешку: 
«Без меня не уезжай!», и пулей 
метнулась в квартиру за перчат-
ками.

Через секунду, выскочив из 
квартиры, поняла, что лифт с 
мусором уехал наверх. Вновь 
вызвала лифт. Лифт при ехал 
с  в о з м у щ е н н о й  с о с е д к о й 
сверху.

- Представляешь, Кать? Люди 
совсем обленились! - обрати-
лась ко мне соседка. - Уже лень 
до помойки свой мусор донести, 
в лифте стали оставлять. Это ж 
надо?

- Да уж. И не говорите, сама в 
шоке. Не люди, а свиньи какие-

В Комсомольском  
сквере

Этот снимок из домашнего архива нашей постоянной чита-
тельницы и автора Валентины Бахматовой. В  ее альбомах 
хранится много интересных фото, связанных с историей 

Нижнего Тагила. 

1953 год. Юная студентка Уральского лесотехническо-
го института приехала на каникулы в Нижний Тагил и  
сфотографировалась на фоне нескольких местных до-
стопримечательностей. На снимке запечатлен фонтан 
в Комсомольском сквере на проспекте Ленина. Так он 
выглядел более 60 лет назад. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе 
составлять фотолетопись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». Луч-
шие работы  будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

то, - брезгливо, двумя пальцами 
вытянутой руки я подняла свой 
пакет со своим мусором. - Не 
переживайте, я вынесу, мне не 
сложно. 

Прям почувствовала, как у 
меня нимб вырос.
По материалам сайта http://

eku.ru подготовила 
Надежда СТАРКОВА.

Вынесла мусор...
Уважаемые  
подписчики!

Оформить подписку на газету  
«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 типографии).

Цена на подписку остается прежней:

месяц - 74 руб.; 
полугодие - 444 руб.

Справки по телефонам:  

41-50-10; 41-49-62; 41-49-85

Вс 
27 октября

восход/закат: 8.01/17.26 
долгота дня: 9 ч. 25 мин.

ночью днем

+8° +7°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
30 октября

восход/закат: 8.08/17.19 
долгота дня: 9 ч. 11 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
24 октября

восход/закат: 7.54/17.34 
долгота дня: 9 ч.40 мин.

ночью днем

+6° +4°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
25 октября

восход/закат: 7.56/17.31 
долгота дня: 9 ч. 39 мин.

ночью днем

+1° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
26 октября

восход/закат: 7.59/17.28 
долгота дня: 9 ч. 29 мин.

ночью днем

+5° +9°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
28 октября

восход/закат: 8.03/17.24 
долгота дня: 9 ч.21 мин.

ночью днем

+4° +1°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
29 октября

восход/закат: 8.06/17.21 
долгота дня: 9 ч. 15 мин.

ночью днем

-5° -2°
Ясно

Магнитосфера спокойная


