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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует россиянам те высокие духовные цен-

ности, которые наша страна пронесла с собой через века – любовь к 
Отечеству, единство  народа, веру в неизбежную победу  справедли-
вости, доблести, чести. 

 В Свердловской области в основе межнационального мира и со-
гласия лежит любовь уральцев к родному краю, к России.   Именно та-
кая консолидация общества позволяет Свердловской области быть в 
числе экономических, промышленных, политических лидеров страны, 
с достоинством нести звание опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные проекты, 
сформулированные Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным, реализуем нашу программу «Пятилетка развития Свердловской 
области», готовимся достойно отметить важнейшую для нашей страны 
дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша сила -  в единстве наших устремлений, в нашем общем же-
лании менять жизнь к лучшему, жить и работать на благо Отечества.

Уважаемые уральцы! Земляки!
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших серд-

цах, будет отмечен добрыми делами. 
Е.В. КУЙВАШЕВ,  губернатор Свердловской области. 

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Дата 4 ноября 1612 года возвращает нас к героическим 

страницам отечественной истории, когда народное опол-
чение освободило Москву от интервентов, отстояв неза-
висимость нашей страны. Был положен конец Смутному 
времени и внутреннему разделению России. 

События четырехвековой давности продемонстрирова-
ли историческую мудрость нашего народа, стали приме-
ром его беззаветной преданности Отечеству. Патриоти-
ческое движение сплотило представителей разных слоев 
общества и вероисповеданий. Единение народа позво-
лило отстоять независимость Родины, вывести страну из 
глубокого кризиса, заложить основы великой державы. 

Без этой сплоченности не было бы мощного государ-
ства, его мирных и ратных побед, не удалось бы сохра-
нить его богатейшую историю и культуру. День народного 
единства – дань признательности защитникам Отечества 
за тот подвиг, который они совершили во имя нашей Ро-
дины и ее будущего.

Желаю вам нерушимой веры в великое предназначе-
ние России, созидательного настроя, успехов в работе, 
энергии для добрых дел. Крепкого вам здоровья, мира и 
благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 4 ноября – День народного единства

 Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите са-

мые искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных веро-

исповеданий и национальностей преодолели разделение и привели 
страну к стабильному гражданскому миру. Воины народного ополчения 
под предводительством  Кузьмы Минина и  Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. 

История России и впоследствии была богата примерами, когда именно 
единение всего многонационального народа открывало путь к укреплению 
независимости государства: разгром наполеоновской армии в Отече-
ственной войне 1812 года, героическая победа во Второй мировой войне. 

Мы хотим, чтобы этот день стал поистине объединяющим, что-
бы люди разных конфессий, экономического статуса и политических 
взглядов осознали свою солидарность, причастность к славной тыся-
челетней истории могучего государства, каковым была и будет Россия. 
Великие нации всегда являются плодом смешения многих народов,  
они подобны хорошей бронзе, сплавленной из нескольких металлов. От 
всех нас зависит развитие страны, и в силах каждого привнести в жизнь  
больше  созидания и стабильности!

Желаем вам, дорогие тагильчане, благополучия, радости, новых по-
бед на благо родного города и России!

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Примите поздравления с Днем народного единства!
Один из самых молодых в календаре знаменательных 

дат, этот праздник служит символом новой России, постро-
енной на единстве в стремлении к свободе и независимо-
сти государства.

Наша страна была и остается великой державой благо-
даря внутренней силе, огромному интеллектуальному и 
творческому потенциалу россиян – талантливых, работо-
способных, готовых внести свой вклад в развитие и про-
цветание государства.

Сегодня в городах и селах Горнозаводского округа в 
мире и согласии живут, трудятся, создают семьи, воспи-
тывают детей представители нескольких десятков нацио-
нальностей. Мы гордимся трудовыми подвигами и дости-
жениями старших поколений и стремимся следовать луч-
шим традициям уральцев, славить историю родного края 
добрыми делами.

Желаю всем мира и согласия, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

�� колонка главреда

Шоу пусть  
«go on»,  
а журналистика 
остается

Газеты продолжают читать 
и с этим ничего не поде-
лать. Современное меди-

апространство, насыщенное 
сайтами, блогерами, телеграм-
каналами, не может не считать-
ся с печатными СМИ, посколь-
ку каждый газетный выпуск – 
документ и личная ответствен-
ность конкретных авторов. 

Но в нашей  реальности не-
возможно без новых коммуника-
ционных практик, к чему город-
ская газета постоянно стремит-
ся. Получается? Об этом судить 
нашим читателям и профессио-
налам.

На днях публикациям «ТР» 
дали хорошие оценки коллеги из 
региональных изданий, извест-
ные публицисты, декан факуль-
тета журналистики Уральского 
федерального университета Бо-
рис Лозовский.

В Екатеринбурге в Доме жур-
налистов состоялось так назы-
ваемое уральское послесловие 
к российскому медиафоруму  
«Вся Россия-2019». 

Напомним, фестиваль со-
временной журналистики про-
шел в сентябре в Сочи, собрав 
1200 участников со всей стра-
ны.  Делегация Свердловской 
области была одной из самых 
многочисленных. Представ-
ленные на творческий конкурс 
работы журналистов региона 
были отмечены различными 
призами. 

Теперь же провели разбор по-
летов на родной земле: чем жи-
вут муниципальные СМИ, о чем 
пишут и, главное, как? 

«Тагильский рабочий» отме-
тили  сразу по нескольким на-
правлениям – за актуальность 
и действенность тематической 
полосы «ЖКХ» (ведущая Ирина 
Петрова). 

За то, что газета во времена, 
когда пресса все больше уходит 
от социума в политику, «замах-
нулась» на абсолютно неком-
мерческий, но очень человечный 
проект, рассказывающий о лю-
дях (проект «Нижнему Тагилу – 
300 лет»), и ведет историческую 
фотолетопись родного города 
(Людмила Погодина).

Спасибо коллегам за до-
брые слова и напутствия: «Для 
популярности газеты не устра-
ивайте шоу, пусть оно, как го-
ворится, идет своим путем, а 
журналистика – своим. При-
влечь внимание читателей не 
поможет никакая магия, кро-
ме магии притягательности. 
На страницах издания должны 
быть интересные материалы и 
по делу. Про людей, их пробле-
мы и радости».

Это единственно верная фор-
мула профессионального СМИ. 
Ее и придерживаемся.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� праздник

Тагильчан объединит искусство
В этом году  в списке городских ме-
роприятий, посвященных Дню на-
родного единства,  четыре десятка 
пунктов. 

Первыми, с 15 октября,  стали проводить 
познавательно-развлекательные программы 
«Во славу Отечества!»  и викторины «Пока мы 
едины, мы непобедимы» педагоги учрежде-
ний дополнительного образования. 

Завтра, 1 ноября, в 13.00, начнется 
«Праздник мира, доброты и надежды» (12+) 
в Доме культуры поселка Висимо-Уткинск. 
В 16.00 стартует развлекательная програм-
ма «В единстве наша сила» (12+) в поселке 
Уралец и откроется выставка книг и фото-
графий «История празднования Дня на-
родного единства» (12+) в Покровской тер-
риториальной администрации. В 18.00 за-
планированы концертная программа «Наш 
дом – Россия» (12+) во Дворце националь-
ных культур и развлекательная программа 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» (12+) 
в поселке Верхняя Черемшанка. 

2 ноября, в 13.00, будет праздничный кон-
церт для жителей поселка Евстюниха (12+). В 
14.00 запланирована программа «С любовью 
и верой в Россию!»  досугового центра «Урал» 
и Дома культуры Сухоложского (12+). В 15.00  
- мастер-класс «Кукла-травница» (6+) в му-
зее-усадьбе «Демидовская дача».

3 ноября тагильчан приглашают на «Ночь 
искусств», которая проходит под девизом 
«Искусство объединяет». В музее изобрази-
тельных искусств она начнется в 15.00, в му-

зее-заповеднике «Горнозаводской Урал» - в 
18.00. И до 23.00 сразу в нескольких музеях 
города будут проходить экскурсии, лекции, 
мастер-классы, концерты, квесты… 

К примеру, в музее изобразительных ис-
кусств, по традиции, откроется несколько 
тематических площадок, а «изюминками» 
станут: детская программа «В гости к музею 
на день рождения» (6+), знакомство с про-
фессией реставратора и вечер «Пионерских 
страшилок» (12+). В музее-заповеднике 
среди «фишек» будут: исполнение роман-
сов Григория Демидова впервые за 100 лет 
(12+), командные интеллектуальные игры, 
интерактив «Капсула сытого пончика» (12+).

В этот же день, в 18.00, Дворец культу-
ры «Юбилейный» организует игровые  про-
граммы и тематические мастер-классы (6+). 
В 19.00 начнется «Праздник мира и добра» 
(12+) для жителей  села Серебрянка.

4 ноября, в 12.00, состоится митинг в 
Усть-Утке. В это же время запланирован вы-
пуск радиогазеты «С Днем народного един-
ства» (6+) в парке культуры и отдыха имени 
А. П. Бондина. В 14.00 жителей поселка Верх-
няя Ослянка ждут на познавательную беседу 
о русских богатырях «Славься, Русь, Отчизна 
моя!» (6+) В 16.00 состоится концерт «Россия 
молодая» (6+) во Дворце культуры имени И. 
В. Окунева. А в городском Дворце детского 
и юношеского творчества в этот день прой-
дет региональный инклюзивный фестиваль 
«Дружба» (6+), который в прошлом  году со-
брал около тысячи участников в возрасте  от 
трех до 18 лет.

5 ноября, в 12.00, в Доме культуры «Гор-

няк» заплани-
рована про-
грамма «Рос-
сия, Родина, 
Е д и н с т в о ! » 
(12+), в 13.00 
во Дворце куль-
туры «Юбилей-
ный»  будет 
устный журнал «С любовью и верой в Рос-
сию» (12+).

6 ноября, в 11.00, в культурно-реабилита-
ционном центре инвалидов по зрению тагиль-
чанам предложат фильм с тифлокомментиро-
ванием «Минин и Пожарский» (12+). В 13.00 
во Дворце национальных культур состоится 
интеллектуальная игра «Все народы нам важ-
ны, все народы нам нужны» (12+), а в Доме 
культуры «Горняк» будет «Хоровод Единства» 
(12+). В 15.00 кинотеатр «Красногвардеец» 
приглашает на программу «В единстве наро-
да единство страны» (12+).

7 ноября, в 14.30, запланирован квест 
«Единство в нас!» (12+) в городском Дворце 
молодежи. А в 15.00 будет праздничная про-
грамма «Ты живи, моя Россия, славься, рус-
ская земля!» во Дворце культуры «Космос» 
(12+).

В течение ноября можно увидеть выставки 
рисунков, книг и фотографий в Доме культуры 
поселка Сухоложский (6+). 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Смотрите программу мероприятий 
на сайте издания www.tagilka.ru
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�� рабочие профессии 

В формате Hi-Tech 
С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходит  
VI Национальный чемпионат рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности  
по методике WorldSkills (Hi-Teh).  
Журналист «ТР» побывал на месте событий

За победу в 12 номинаци-
ях (всего их 48) борют-
ся более ста тагильчан:  

команда ЕВРАЗ НТМК, сотруд-
ники Уралвагонзавода и уча-
щиеся школ №49 и 75/42. По-
следние соревнуются в катего-
рии Junior. 

В каждой компетенции – свои 
задания. Так, сварщики изготав-
ливали металлическую модель 
легендарного грузовика «по-
луторки». Мехатроники долж-
ны были из кучи проводов, кон-
троллеров и пластин сделать 
работающую модель устрой-
ства. При этом вся техническая 
документация на английском 
языке.  Специалисты по лета-
тельным аппаратам монтиро-
вали коммуникации беспилот-
ников. 

Даниил Виноградов, элек-

тромонтер дирекции инфор-
мационных технологий  ЕВРАЗ 
НТМК, участвует в компетенции 
«Промышленная автоматика». 
Готовился к чемпионату целе-
направленно, прошел обучение 
в Красноярске. Но признается: 
к таким сложным заданиям го-
тов не был. 

- Есть два мотора. Два режи-
ма работы: автоматический и 
ручной, - объясняет Даниил. – 
Нужно, чтобы они работали по 
специальному алгоритму. 

Задания построены таким 
образом, что каждый последу-
ющий этап является продолже-
нием предыдущего. 

Одно из новшеств – отмена 
возрастных ограничений в ос-
новной категории и проведение 

чемпионата «Навыки мудрых» в 
категории «50+». То есть нарав-
не с юными и молодыми специ-
алистами задания выполняют и 
опытные работники предприя-
тий. Известно,  что самому воз-
растному участнику 80 лет. 

- Hi-Tech – стратегически 
важное мероприятие, способ-
ствующее повышению качества 
подготовки кадрового состава 
промышленных предприятий 
региона и страны в целом, - от-
метил на церемонии открытия 
WorldSkills Hi-Tech-2019 пер-
вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Орлов.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Творческий процесс. 

Даниил Виноградов. 

�� www.tagilka.ru

Тагил вчера  
и сегодня:  

�� благоустройство-2020

Парки, площадки  
для малышей,  
воркауты  
для подростков

В 2020 году сразу несколько территорий Нижнего 
Тагила ожидает обновление, они получат вторую 
жизнь и сделают быт горожан более комфорт-
ным.

Какие именно? Определяли по заявкам жителей. 
На сегодня планы по благоустройству в рамках программы 

«Формирование современной городской среды», в принципе, 
сформированы, проекты реконструкций готовы, как и заявки на 
финансирование работ в областное правительство.

Две общественные территории благоустроят в Дзержин-
ском районе – это торговая площадь около магазина «Уни-
версам», сейчас здесь все – от тротуаров до пешеходных 
маршрутов выглядит неприглядно. И пустырь в частном сек-
торе в 9-м поселке рядом с педагогическим колледжем №2.

Реконструируют и парк Победы на Гальянке. «Тагилграж-
данпроект» уже разработал для этого необходимую докумен-
тацию и эскизы.

Согласно им, торговая площадь на Вагонке (это более 6 
тысяч квадратных метров) получит просторную пешеходную 
зону с лавочками и урнами, парковку на 50 мест, газоны, зе-
леные насаждения. Учтены и требования по доступной среде 
для маломобильных граждан.

Охват будущего благоустройства в 9-м поселке - около 1 
тысячи 800 квадратных метров. Задуманы детские игровые 
и спортивные зоны. Корты для мини-футбола, хоккея, на-
стольного тенниса, баскетбола и волейбола. Специальная 
площадка со сценой.

В парке Победы на ГГМ  станет удобно отдыхать с семьей. 
В популярном месте прогулок жителей микрорайона устано-
вят беседки, оборудование для воркаута и тренажеры. От-
делят специальные места для игр, небольшой участок для 
выгула собак. Кроме того расширят аллею Пограничной сла-
вы. Дополнительно высадят деревья и кустарники. Разобьют 
клумбы и газоны. 

Напомним, парк Победы стал лидером рейтингового голо-
сования, которое проводилось в этом году. Территория в 9-м 
поселке включена в заявку по многочисленным обращениям 
тагильчан, как и еще одна, «внеплановая» - на Муринских пру-
дах, о благоустройстве которой мечтало не одно поколение жи-
телей многочисленных высоток, расположенных на ГГМ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

почувствуйте разницу

Весной 2019-го оборудовали фотозону, а в День города открыли веревочный парк. Народный  
сразу стал любимым местом отдыха тагильчан. При разработке проекта учли интересы жителей разного возраста - 

от малышей до пенсионеров.

 2015 год.  После того, как большую часть частных домов снесли, берег реки Тагил 
между мостами зарос бурьяном. Здесь загорали, ловили рыбу, жарили шашлыки, 

выгуливали собак  и мыли машины.

2016 год. Начались работы  
по благоустройству.

На сайте «Тагильского рабочего» www.tagilka.ru по-
явился новый раздел «Тагил сегодня». Мы подгото-
вили серию материалов о 
том, как менялся наш го-
род в последние годы.

Вспомнили, как создавались 
парк Народный и школа №100, 
ремонтировались дороги, Пио-
нерский сквер на Вагонке и шко-
ла №72. На снимках наших фото-
корреспондентов отлично видно, 
насколько красивее и комфор-
тнее стал Нижний Тагил. 

Присоединяйтесь к обсужде-
нию материалов «ТР» на сайте и 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Фейсбук» и 
«Инстаграм». Нам важно ваше 
мнение!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Два дня тагильские музейщики, мастера, педагоги и их 
коллеги из Екатеринбурга, Невьянска, Москвы и Санкт-
Петербурга обсуждали проблемы в сфере народных ху-
дожественных промыслов. 

О кадрах
Со словами приветствия к 

участникам конференции обра-
тился глава города Владислав 
Пинаев. Он отметил важность 
обсуждаемой темы и необходи-
мость поддержки народных ху-
дожественных промыслов.Под-
черкнул, что очень рад увидеть в 
зале так много молодежи.

Да, почти половину слушате-
лей в малом зале обществен-
но-политического центра, где 
и проходило пленарное засе-
дание, составляли нынешние 
студенты Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизай-
на, которые в будущем долж-
ны продолжить дело нынешних 
мастеров, развивать народный 
художественный промысел, со-
хранять традиции. И неудиви-
тельно, что первый доклад кон-
ференции назывался «Совре-
менное состояние образова-
тельной деятельности в сфере 
народных художественных про-
мыслов», а выступала с ним ди-
ректор колледжа Людмила Пав-
ленко. 

туризма и туристской инфра-
структуры министерства инве-
стиций и развития Свердлов-
ской области Ольги Чебан. Она 
рассказала о реализации об-
ластной программы поддержки 
промыслов, о деятельности об-
ластного художественно-экс-
пертного совета, которому в но-
ябре исполняется 25 лет.

Среди мер поддержки про-
мыслов были озвучены: субси-
дии муниципалитетам и субъ-
ектам, обучение и продвиже-
ние, льготное налогообложе-
ние, присвоение званий и пре-
мии губернатора Свердловской 
области. Запланировано вклю-
чение номинаций для масте-
ров народных художественных 

промыслов в конкурс 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда». До 
1 ноября принима-
ются заявки на оказа-
ние государственной 
поддержки событий-
ным мероприятиям.

Ольга Чебан рас-
сказала, что подве-
дены итоги обсужде-
ния по присвоению 
областных званий 
мастерам и храните-
лям народных худо-
жественных промыс-
лов. И в списке на-

гражденных, конечно, есть та-
гильчане: это Сергей Веселков, 
Жанна Овчинникова, Татьяна 
Бинас, Виктор Васильев. 

О туризме
В программе конференции 

было заявлено 62 доклада. Об-
суждали творчество конкретных 
мастеров, музейные коллекции, 
актуальные проблемы ураль-
ской росписи, информационные 
ресурсы. 

Говорили и о туризме: ин-
дустриальном и инклюзивном, 
о востребованности художе-
ственных промыслов в инду-
стрии туризма, о том, что они 
могут стать фактором продви-

жения территории на туристи-
ческом рынке. Не обошлось и 
без опасений: как бы турист-
ская составляющая в результате 
не оказалась главной, вытеснив 
человека и науку.

Музейщики и педагоги гово-
рили о своем, а мне вспомни-
лась недавняя поездка по горо-
дам центральной части России, 
когда некоторые гиды предлага-
ли туристам сэкономить время 
и вместо длительной экскурсии 
по музею с рассказом об исто-
рии промысла сразу отправить-
ся в специализированный ма-
газин, чтобы купить сувениры. 
И лежали там на полках одина-
ковые льняные полотенца, сто-
яли штампованные берестяные 
туески… 

Конференция в Нижнем Та-
гиле продолжилась, как и поло-
жено, семинаром для мастеров 
уральской лаковой росписи по 
металлу, мастер-классами от 
специалистов и экскурсией в 
Таволги. 

«Худояровские чтения» за-
кончились, но остались темы 
для обсуждения, поводы для 
размышления и надежда на то, 
что быть мастером народных ху-
дожественных промыслов ско-
ро станет престижно, почетно и 
прибыльно.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Баню на Вагонке, расположенную по адресу: Ильича, 49, 
вновь выставили на торги.

Здание было построено более 70 лет назад. В 2006 году му-
ниципалитет сдал его в аренду предпринимателю Сергею Шу-
равину. Договор истекает в 2021 году.

Потенциальный покупатель получит трехэтажное здание 
банно-прачечного комбината, котельную, баковое хозяйство 
и земельный участок. Дата нового аукциона пока не объявле-
на. Читатели «ТР» активно обсуждали вопрос, нужны ли сейчас 
общественные бани, в социальной сети «Одноклассники». 

��  в гости к нам

Не только о народных промыслах
В Нижнем Тагиле прошла девятая Всероссийская научно-практическая конференция  
«Худояровские чтения» 

 В первый день конференции – полный зрительный зал.Идет пленарное заседание.

�� обсуждаем вместе

Нужны ли городу общественные бани?

Нелли Бурмакинская (Дол-
гова): «Когда-то, в далеком-да-
леком прошлом, я ее посещала. 
Классная была баня!»

Галина Завадич (Сошни-
кова): «Это историческая цен-
ность, раритет, такой бани нет 
и не было ни у кого. Что, нель-
зя восстановить?! Жаль до слез, 
вся Вагонка частного сектора 
мылась в ней и парилась. А ка-
кой буфет был на первом этаже! 

сколько машин стоит в выход-
ные!»

Юлия Вольхина (Плеска-
чевская): «Каждую пятницу 
хожу в общественную баню. 
Может быть, летом мало наро-
да, потому что топят свои в саду. 
А как начинается банный сезон, 

так приходится иногда и в оче-
реди постоять. Но, конечно, 
очередь не такая, как во време-
на моего детства, да и работают 
два отделения, а не четыре, как 
было много лет назад. Но жаль, 
если баню продадут...»

Татьяна Зимина: «Никакая 
ванна, джакузи, душ не заме-
нят парную в бане. А не ходит 
народ, потому что билеты до-
рогие».

Ольга Ломакина: «А не про-
ще ли дать клич народу на сбор 
денег и выкупить?»

Присоединяйтесь к обсуж-
дению материалов «ТР» на 
сайте и в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Фейсбук» и «Инстаграм». 
Нам важно ваше мнение!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Глава города Владислав Пинаев.

Она отметила, что профессия 
мастера народных промыслов 
утратила свою привлекатель-
ность. При этом заметно обвет-
шала производственная база, 
практически отсутствует потре-
бительский рынок, появляется 
заимствование художественных 
приемов из других мест бытова-
ния промыслов, низок уровень 
заработный платы у препода-
вателей… А ведь Свердловская 
область обладает мощным по-
тенциалом, и художественные 
промыслы – часть уникальной 
горнозаводской культуры. Кста-
ти, заседание одного из «кру-
глых столов» было посвящено 
как раз кадровой проблеме, со-
держанию основных образова-
тельных программ, участию ра-
ботодателей в формировании 
программ обучения. 

О поддержке
На фоне многочисленных 

докладов о народных художе-
ственных промыслах выде-
лялось выступление главного 
специалиста отдела развития 

И зал отдыха весь в зелени, пах-
ло «Шипром» и чистотой, кожа-
ные диваны и атмосфера друже-
любия и расслабленности».

Надежда Димитрова (Ар-
темьева): «Самая лучшая баня 
была! Четыре помывочных зала 
на двух этажах, сауна, буфет, па-
рикмахерская. Какую баню по-
теряли!»

Тамара Воронина: «Да сей-
час в общественные бани уже и 

не ходят. Единицы. А работать 
себе в убыток никто не будет...»

Виктор Князев: «Во многих 
городах про бани уже забыли».

Татьяна Гулькова: «Неправ-
да, в баню ходили и будут хо-
дить. У меня столько знакомых 
ее посещает, а посмотрите, 
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�� конкурс

Таланты показали  
в 100-й школе
Назван лучший «Молодой учитель» Нижнего Тагила

16 молодых специалистов, пришедших в этом году в 
образовательные учреждения Нижнего Тагила, отважи-
лись  побороться за звание лучшего на муниципальном  
этапе  областного конкурса работников образования 
«Молодой учитель - 2019» 

Участники, их наставники и 
коллеги  собрались в шко-
ле №100, чтобы и свои та-

ланты показать, и новую школу, 
о которой так много слышали, 
посмотреть. 

Перед торжественным от-
крытием конкурса  на большом 
экране демонстрировались ви-

деоролики с «Про100 советами» 
от школьников.  

Председатель городского ко-
митета профсоюза работников  
народного образования и науки 
РФ Людмила Кузнецова  отме-
тила, что  школы города попол-
нили 52 молодых специалиста,  
и 16 из них решились принять 

участие в сложном, но интерес-
ном  конкурсе. 

А народный учитель РФ Та-
тьяна Игошина рассказала, что 
в этом году пришла в свои клас-
сы уже в 57-й раз и все равно 
волнуется, как и молодые учи-
теля, которые в этот день стоят 
на сцене. «Любите и уважайте 

детей, верьте в них и в себя!» - 
призвала народный учитель мо-
лодых коллег.

Символично, что ведущими 
праздника  для молодых учите-
лей  в новой,  самой молодой 
школе города  стали  ее педа-
гоги Татьяна и Михаил Дягиле-
вы. Для учительницы начальных 

классов  это первый учебный 
год в такой должности, для учи-
теля истории - уже  второй. По-
знакомились они на одном из 
конкурсов профессионального 
мастерства. Именно Михаил Дя-
гилев был в числе трех лучших 
молодых учителей, которых на 
прошлогоднем конкурсе назва-

ли победителями муниципаль-
ного этапа. 

Нынешним соискателям нуж-
но было подготовить  выступле-
ния «Приветствие» и «Педаго-
гическое мгновение», показать 
себя в  «Панельной  дискуссии». 
Кроме того жюри выбирало  
лучшие видеоролики «Визитка 
участника». 

По итогам всех этапов первое 
место присудили учителю мате-
матики центра образования №1 
Виктории Чистовой, наставни-
ком которой стала Марина За-
икина. Второе место доста-
лось учителю начальных клас-
сов школы-детского сада №105 
Анне Усмановой, а третье – учи-
телю изобразительного искус-
ства и мировой художественной 
культуры гимназии №18 Анаста-
сии Солдатенко. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фото на удачу с народным учителем РФ Татьяной Игошиной. Справа, рядом с почетной гостьей,  победитель 
конкурса Виктория Чистова. 

Ведущие праздника - педагоги школы №100  
Татьяна и Михаил Дягилевы.

“Символично, что ведущими праздника   
для молодых учителей  в новой,  самой молодой 
школе города  стали  ее педагоги Татьяна  
и Михаил Дягилевы. „

�� детский отдых

Каникулы и дефицит
Подведены итоги летней оздоровительной кампании

�� проект

Учат решать 
конфликты 

В социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних №2 Тагилстроевского района работает «Школа за-
мещающих родителей».  Специалисты помогают  разобрать-
ся с трудностями и проблемами, учат решать конфликты, 
чтобы детей не возвращали обратно в учреждение. 

 Программа подготовки желающих принять в свою семью 
ребенка  направлена на то, чтобы конфликты в семье не за-
ходили слишком далеко. Родители часто соглашаются из-
менить свой стиль воспитания, но не знают, что и как надо 
делать. Им не хватает практических навыков, чтобы приме-
нять полученные из книг знания в той или иной ситуации. 
Именно поэтому занятия с замещающими семьями прово-
дятся в интерактивной форме: теоретические знания обя-
зательно отрабатываются на практике в ходе выполнения 
упражнений, ролевых и других игр. Родителям дается воз-
можность поиграть в своего ребенка, встать на его место. 
Занятия очно-заочные.

 Для зачисления в   «Школу замещающих родителей» не-
обходимо заполнить заявление и предоставить копию па-
спорта. Желающих ждут по адресу: ул. Жуковского, 13а, в 
рабочее время. Телефон для справок: 43-47-46.

Курс обучения рассчитан на полтора месяца (14 занятий) 
с периодичностью два занятия в неделю по четыре часа. По 
окончании курса проводится итоговая аттестация в форме 
собеседования. При успешном ее прохождении выдается 
свидетельство.  

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

 В  администрации города состоялось совещание, 
посвященное итогам детской летней оздоровитель-
ной кампании 2019 года. 

За три летних месяца различными формами орга-
низованного отдыха было охвачено более  34 тысяч  
юных тагильчан. В загородных лагерях отдохнули 6 
593 человека, в городских с дневным пребыванием – 
6 156. А еще были санаторные смены, поездка в Ана-
пу, тематические слеты, фестивали, походы, сплавы 
по Чусовой… В этот период с детьми  работали 94 
организации. По данным пресс-службы администра-
ции города, на подготовку и проведение оздорови-
тельной кампании было выделено 153 миллиона 140 
тысяч рублей. 

Как отметил заместитель главы администрации 
города по социальной политике Валерий Суров, 
ежегодно спрос на путевки для детей превышает 
предложение. К примеру, в этом году более вось-
ми тысяч заявлений было подано только на путев-
ки в загородные лагеря, но мест  в наличии почти 
на полторы тысячи меньше. Кстати, поступали за-
явки и из других населенных пунктов.  Люди гото-
вы были оплатить полную стоимость путевок, но им 
отказывали, потому что даже для тагильчан мест не 
хватает. И, по данным других докладчиков, в заго-
родных оздоровительных лагерях отдохнули толь-
ко 45 % от общего количества детей в возрасте  от 

7 до 14 лет, получили лечение в санаториях – 6 %. 
Участники  совещания  говорили  о выполнении 

требований санитарного законодательства, о резуль-
татах проверки сотрудниками полиции обеспечения 
безопасности пребывания детей в оздоровительных 
лагерях, антитеррористической защищенности. Сре-
ди самых острых проблем - старое оборудование в 
пищеблоках, отсутствие  должного освещения на 
территории и видеонаблюдения, нарушение целост-
ности ограждений,  низкий уровень расчистки терри-
тории за пределами лагеря и возле его ограждений.

Прозвучало предложение сформировать до 1 де-
кабря «дорожную карту» по устранению всех недо-
статков и продумать возможность создания допол-
нительных мест в детских загородных лагерях.

Выслушав докладчиков и задав уточняющие во-
просы,  глава города  Владислав Пинаев поблаго-
дарил всех за проделанную работу: «В условиях де-
фицита финансовых средств, в которых находится 
город, нам удалось достойно провести летнюю оз-
доровительную кампанию. Свердловская область по 
итоговым показателям в организации отдыха и оздо-
ровления детей среди регионов России на третьем 
месте после Москвы и Краснодарского края. Суще-
ственную лепту в это достижение внес Нижний Та-
гил».            

    Людмила ПОГОДИНА. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№125
31 октября 20196 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� из первых рук

Пять лет тревог, забот, удач, 
событий, достижений
С председателем городской организации профсоюза работников образования Людмилой КУЗНЕЦОВОЙ  
мы побеседовали накануне отчетно-выборной конференции 

Для профсоюзов - это важное 
мероприятие, когда подводят-
ся итоги сделанного за трудо-
вую «пятилетку».  Журналисты 
«ТР» спросили, с каким багажом 
проф союзы Нижнего Тагила по-
дошли к очередному рубежу, с 
какими проблемами обращаются  
в профсоюз педагоги, и о многом 
другом.

Боевой авангард
- Людмила Геннадьевна, 6 ноября 
состоится отчетно-выборная кон-
ференция городского профсоюза 
работников образования. Как вы 
оцениваете итоги работы комите-
та?
- Конференция – это самое важное 

событие в жизни организации. Свое-
образный компас – где мы сейчас нахо-
димся и куда будем двигаться дальше. 

Наш городской комитет - боевой аван-
гард профсоюзного движения Свердлов-
ской области. И пять последних лет, как 
и предыдущие, были временем тревог, 
волнений, но главное – напряженного 
труда по защите и отстаиванию прав ра-
ботников образования практически на 
всех уровнях власти. Наш большой го-
родской комитет, в котором 126 членов 
профсоюза, и его коллегиальный испол-
нительный орган – президиум, на мой 
взгляд, работали активно, живо отклика-
лись на возникающие проблемы, умело 
вели диалог с властью, используя раз-
личные формы, и добивались успеха по 
целому ряду позиций.

Главная задача – привлекать внима-
ние власти к проблемам в сфере обра-
зования и содействовать их решению. 
Используем различные формы – встре-
чи, «круглые столы», сбор подписей, 
организацию массовых обращений, ми-
тинги и акции. И многие вопросы благо-
даря этому решаются. Сегодня ураль-
ский коэффициент, плата за сверхуроч-
ную и ночную работу начисляются уже 

на минимальный размер оплаты труда. 
В этом есть заслуга и нашего комитета. 
Не без нашего активного участия реше-
ны вопросы оплаты труда учителей на 
ЕГЭ и ОГЭ. Наши настойчивые обраще-
ния к депутатам Государственной думы, 
я надеюсь, в скором времени все-таки 
дадут свой результат, заработная плата 
учителей будет увеличена. 

Наш комитет следит за соблюдением 
трудового законодательства. Благода-
ря многочисленным проверкам, учебе 
профсоюзного актива и руководителей 
– членов профсоюза, разъяснительной 
и консультационной работе значитель-
но сократилось количество нарушений. 
За 5 лет 79 дел рассмотрено в судах по 
назначению досрочной пенсии.

Огромная организаторская работа 
комитета способствует повышению ак-
тивности первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Мы проводим муниципаль-
ные этапы конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Молодой учитель», 
школы молодых педагогов, конкурсы 
наставников «Педагогический олимп», 
«круглые столы» по вопросам образо-
вания – все это способствует повыше-
нию имиджа педагогической профес-
сии. Умеем организовывать массовые 
мероприятия. Так, в творческом кон-
курсе «Грани таланта» участвовало бо-
лее 1,5 тысячи работников образова-
ния, в фестивале спорта и здоровья - 
более тысячи. 

- Какова численность профсоюза? 
- Наша городская организация – са-

мая крупная из территориальных в си-
стеме образования Свердловской об-
ласти, с очень сложной структурой: 101 
первичная профсоюзная организация и 
109 профсоюзных организаций структур-
ных подразделений детских садов.

Организация насчитывает 6 395 чле-
нов профсоюза. На учете состоят 240 
неработающих пенсионеров. 

Профсоюзам на Урале работать на-
много сложнее, чем, например, в Чечне 
или Татарстане, даже в Краснодарском 
крае: мы недавно были в Анапе и встре-
чались с городским комитетом профсо-
юза по обмену опытом работы. Там все 
члены профсоюза. У нас мощный дух 
сопротивления, не принято работать 
в приказном порядке, трудно кого-то 
заставить, необходимо убедить, а это 
очень непросто, когда люди считают 
практически каждый рубль, а оплата 
труда педагогов в большинстве своем не 
устраивает, растет интенсификация тру-
да учителей. Безусловно, на снижение 
профсоюзного членства очень повлияла 
пенсионная реформа, хотя, если бы все 
были в профсоюзе – наши выступления  
были бы более значимые.

Много делаем, чтобы наши члены 
проф союза чувствовали себя защищен-
ными в трудных жизненных ситуациях: 
это выплата материальной помощи. Осо-
бо ощутима профсоюзная поддержка, 
когда случается пожар. Так, за пять лет 
по случаю пожара восьми членам про-
фсоюза было выплачено 665 тысяч ру-
блей. Если необходимо дорогостоящее 
лечение, выделяем материальную по-
мощь, ее получили 46 членов профсою-
за на сумму 675 тысяч рублей. 

Очень востребован проект «Заемные 
средства». За пять лет заемные сред-
ства выданы 442 членам профсоюза на 

общую сумму более пяти млн. рублей. 
С 2017 года реализуется проект «Соли-
дарность», благодаря которому 349 чле-
нов профсоюза получили материальную 
помощь в связи с потерей близких род-
ственников на общую сумму 1 млн. 740 
тысяч рублей. 

По профсоюзным путевкам с 20-про-
центной скидкой оздоровились 199 че-
ловек, а в санатории-профилактории 
«Юбилейный» министерства образова-
ния Свердловской области и Свердлов-
ской областной организации профсоюза 
-  569 человек. 

Пока, следует признать, мы недоста-
точно информируем работников о том, 
что делается профсоюзом. Укреплять 
организацию надо, ведь чем нас боль-

ше, тем больше мы сможем сделать. Ре-
зерв есть.

«Достучаться  
до небес»

- Профсоюзы не всегда и не всем 
удобны. Нередко власти ждут от 
вас только неприятностей – заба-
стовок, акций протеста. Хотя роль 
профсоюза по определению - быть 
своеобразным индикатором в об-
ществе. Как только  происходит 
что-то не совсем хорошее, то лам-
почка-индикатор загорается… Что 
делают профсоюзы для решения 
больных вопросов? Как выстраи-
ваете диалоги с властью?

�� из почты

Ветераны с профсоюзом 
Знать, как сегодня живет педагог, дошкольный работник, какая поддержка - 

материальная  или, может быть, моральная ему необходима - в этом ежедневная 
забота нашего горкома профсоюза, его штатных работников и актива. Когда бы ни 
пришел в горком, тебя радушно встретят, окружат заботой, ответят на вопросы, 
помогут в трудной ситуации. В нашей организации бережно относятся к традициям, 
основанным на внимании к членам профсоюза, их повседневным нуждам и 
проблемам. 

Совершенствуется и развивается социальное партнерство.  Глава города 
Владислав Пинаев, депутаты Законодательного собрания и городской Думы 
конструктивно сотрудничают с городским комитетом профсоюза. 

Нас, ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения, беспокоит 
нарастающий кадровый дефицит в школах. Кто будет учить внуков и правнуков? Мы 
поддерживаем требования городского комитета профсоюза в решении кадровой 
проблемы: для целевого набора в педвуз необходимо молодым выделять жилье 
или комнаты в общежитии, устанавливать муниципальные стипендии. Остаются 
проблемой компенсационные выплаты за санаторно-курортное оздоровление, 
которые были у работников образования даже в период острого кризиса.

Профессиональный союз не стоит в стороне от проблем реализации национального 
проекта «Образование». Нас приглашают в жюри на конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года». Видим, как интересно работает горком 
с молодыми педагогами, восхищаемся организацией творческого конкурса «Грани 
таланта» и фестиваля спорта и здоровья. Удивляют новые интересные идеи, умение 
организовать огромное количество членов профсоюза. 

Особое спасибо за внимание к ветеранам: посещение больных на дому, встречи 
в праздничные дни, поздравления и сувениры городского комитета – все это 
необходимо тем, кто, отдав свои силы и душу образованию города, вышел на 
заслуженный отдых. Мы желаем новому составу городского комитета сохранить и 
приумножить все лучшее, что было за эти пять интересных лет. 

Людмила ВОЙНОВА, Светлана БОРОДИНА, Светлана ФОМКИНА,  
ветераны профсоюзного движения.

Первомайский митинг.
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- Сложно. Очень трудно «достучать-
ся до небес». По пенсионной реформе 
наши обращения отправляли килограм-
мами, не боялись выступать на митингах. 
Практически первыми в стране  открыто 
заговорили о дефиците педагогических 
кадров, о зарплате учителей, не соответ-
ствующей их нагрузке и возлагаемой от-
ветственности.

Только в октябре этого года направи-
ли 13 депутатам Государственной думы 
наши требования о внесении изменений 
в методику расчета заработной платы 
учителей за норму труда (за 18 часов).

Депутатам Законодательного собра-
ния Свердловской области мы тоже не 
даем покоя. Надо увеличивать подъем-
ные молодым специалистам, дать полно-
мочия муниципалитетам по установле-
нию льгот и гарантий, включая обеспече-
ние жильем тех, кто согласен обучаться 
в педвузе по целевому набору. Ведь уже 
сегодня в школах не хватает около 100 
учителей, а учитывая, что около 10 про-
центов у нас составляют педагоги стар-
ше 60 лет, кадровый голод будет только 
нарастать. 

Конечно, не всегда к нам прислушива-
ются. Огромной ошибкой предыдущей 
власти города было то, что, несмотря на 
наши обращения и требования, не суме-
ли отстоять наш педагогический инсти-
тут, допустили его слияние с РГППУ. 

Сейчас более продуктивно выстраива-
ются отношения на уровне города. Бла-
годаря действующему соглашению меж-
ду администрацией города, управлением 
образования и комитетом городской ор-
ганизации профсоюза устанавливаются 
дополнительные льготы работникам, ко-
торые затем отражаются в коллективных 
договорах. Только на улучшение условий 
труда работников по соглашению выде-
лено 480 млн. рублей.

Нам удалось решить вопрос выделе-
ния средств на спецоценку условий тру-
да, а это более 6 млн. рублей. Сейчас нет 
вопросов по оплате медицинских осмо-
тров, улучшилось финансирование на 
моющие и дезинфицирующие средства. 
А ведь этого могло бы и не быть, если бы 
мы не требовали и не просили.

За последний год подул ветер пере-
мен. На мой взгляд, резко изменилось 
отношение к профсоюзу. Глава города 
Владислав Пинаев и начальник управ-
ления образования Татьяна Удинцева 
внимательно относятся к обращениям, 
встречаются, чтобы обсудить имеющи-
еся проблемы, поддерживают наши тре-
бования к вышестоящим  органам вла-
сти. Надеюсь, что и в городской Думе, 
где теперь тоже произошли изменения 

и есть представители образования, мы 
найдем понимание.

- Над чем, на ваш взгляд, еще нуж-
но работать?
- Прежде всего, содействовать улучше-

нию кадровой ситуации в образовании. Ее 
решение зависит от всех уровней власти. 
Здесь и вопросы повышения оплаты тру-
да учителей, младших воспитателей до-
школьных учреждений, платы за классное 
руководство. Нам необходимо добиться 
установления дополнительных льгот и га-
рантий для поступающих в пединститут по 
целевому набору и, конечно, содейство-
вать решению жилищных проблем педа-
гогов и их оздоровлению. Способствовать 
повышению имиджа педагогической про-
фессии, развивать социальное партнер-
ство и увеличивать численность профсо-
юзной организации, ведь чем мы больше 
– тем сильнее. 

Сплав  
мудрости  
и молодости

- Какими главными качествами 
должен обладать человек, чтобы 
находиться  в вашей команде?
- У меня замечательная команда – 

сплав мудрости и молодости. Люди не-
равнодушные, профессионально компе-
тентные, интеллигентные, ответствен-
ные, творческие, прекрасные организа-
торы. Главное, они любят людей и хотят 
сделать все от них зависящее, чтобы на-
шим педагогам жилось лучше и интерес-
нее. Я ими горжусь.

- Людмила Геннадьевна, вы про-
шли школу комсомольской и пар-
тийной работы, 12 лет - директор 
профильной школы №75 в педин-
ституте. Вы - «Отличник народно-
го образования», уже 16 лет руко-
водите городской профсоюзной 
организацией, являетесь членом  
Центрального совета профсоюза 
работников образования, награж-
дены многими профсоюзными на-
градами. Не устали?
- Усталость – нормальное состояние 

человека, если он много работает. Глав-
ное, чтобы было интересно и этот труд 
приносил удовлетворение. Осознание 
того, что ты помогаешь людям, – мощ-
нейший стимул. Это дисциплинирует, 
заряжает энергией, заставляет работать 
над собой. Доверят – буду работать.

- Спасибо за беседу.
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� мнение

В ногу со временем
В последние годы в профсоюзе все большее внимание уделяется во-

просу сохранения педагогических кадров и поддержке молодых педа-
гогов. Несмотря на то, что после окончания института молодой педагог 
получает подъемные средства и 20-процентную надбавку к окладу в те-
чение двух лет, пока он не сможет аттестоваться на категорию, молодежь 
не очень хочет оставаться в школе, так как профессия «учитель» очень 
ответственна, требует большой самоотдачи, а оплачивается, мягко го-
воря, скромно.

Людмила Геннадьевна Кузнецова, председатель Нижнетагильской ор-
ганизации, первая на всероссийском уровне подняла вопрос о необхо-
димости поднятия престижа педагогической профессии и преодоления 
дефицита педагогических кадров. Ее выступления в СМИ, встречи в Го-
сударственной думе с депутатами, в министерстве образования области, 
участие педагогов в митингах, обращения в печати способствовали тому, 
что о проблеме стали  говорить открыто. Верим, что конкретные действия 
властей всех уровней обязательно последуют.

Благодаря инициативе горкома профсоюза в школах совершенствует-
ся система наставничества. В трехстороннем соглашении между админи-
страцией города, управлением образования и городским комитетом проф-
союза, в коллективных договорах в школах была установлена доплата на-
ставникам до 10 процентов оклада, проводится конкурс наставников.

Профсоюз – мощная команда, способная реализовывать самые мас-
штабные проекты. Впереди ждет серьезная и ответственная работа, что-
бы поднять престиж учительской профессии, привлечь молодежь, сохра-
нить имеющиеся кадры. Напористость профсоюза, последовательность 
и смелость, умение аргументировать и убеждать должны способствовать 
успеху.

Юлия СОСНОВСКАЯ, учитель истории МБОУ СОШ №23,  
член президиума городской организации  профсоюза.

�� точка зрения

Мы - вместе! 

�� рядом с нами

Январь 2018 года…  Прошло отчетно - 
выборное профсоюзное собрание. Из-
бран новый профком и новый предсе-
датель. Что дальше? С чего начать? Как 
правильно расставить приоритеты? Как 
изменить ситуацию, если большая часть 
коллектива думает не о том, что каждый 
может сделать для профсоюза, а только 
о том, что профсоюз обязан сделать для 
каждого? Именно эти проблемы встали 
перед новым председателем первичной 
профсоюзной организации МБОУ СОШ 
№32 с углубленным изучением отдельных предметов Ольгой Семеновой, учи-
телем изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

Все начинается с лидера
Ольга Александровна родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Начиная со школьной 

скамьи, в институте,  педагогическом коллективе школы всегда была лидером, вокруг 
которого кипела и бурлила общественная жизнь. Людей привлекают ее творческая 
энергия, коммуникабельность и мобильность. 

В школе возглавляет научно-методическое объединение классных руководителей, 
а ее класс становится лучшим классом на протяжении трех лет. 

Как правило, силу и авторитет  профсоюзной  организации  определяют качества 
лидера. Принципы работы Ольги Александровны, учителя с большим педагогическим 
стажем, великолепного специалиста, уважаемого в коллективе, и неравнодушного 
человека – открытость и доверие. А стойкий характер воспитывала в себе сама. 
Она всегда уверенно борется за то, что считает справедливым. Ценит и любит свой 
коллектив, знает радости и заботы каждого, умеет слушать, вникать в проблемы 
человека, сопереживать.  Самоконтроль, самоорганизация, ответственность за 
доверенную работу – вот на чем строится деятельность профсоюзного лидера  
Ольги Семеновой. А еще - детальная, ежедневная, бескомпромиссная работа по 
выстраиванию взаимоотношений с трудовым коллективом и администрацией школы. 

Именно при поддержке и содействии Галины Масликовой, директора МБОУ СОШ 
№32 с углубленным изучением отдельных предметов, меняется и развивается 
первичная профсоюзная организация (ППО). Галина Анатольевна  активно участвует 
в выстраивании социального партнерства с ППО. 

2018 год был наполнен проектами, яркими событиями. Среди важных достижений, 
которыми может гордиться наша профсоюзная команда МБОУ СОШ №32, -  третье 
место в муниципальном конкурсе на «Лучшую профсоюзную организацию». 

В нашей школе за 2018-2019 годы численность профсоюзной организации 
выросла на 25 процентов. В профсоюзную жизнь вовлечены все: молодые 
специалисты, ветераны педагогического труда, педагоги-наставники, учителя-
стажисты. Каждому находится дело по душе.

- Профсоюзная работа научила меня понимать и беречь своих коллег, решать 
проблемы, находить пути выхода из кризисных ситуаций. В том, что в нашей школе 
создана доброжелательная обстановка сотрудничества и творчества, сложилась 
дружная команда единомышленников,  есть и заслуга профкома.

Трудно ли? Трудно. К сожалению, многие вопросы, проблемы коллег не можем 
решить в силу ограниченных возможностей профорганизации. А помочь хочется. Но 
со мной рядом мои друзья-коллеги – творческие, талантливые, неравнодушные и 
ответственные, у каждого из которых огромный опыт. Словом, идущий в гору  осилит 
ее, - уверена  Ольга Александровна.

А. ФЕДОРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №32.

Профсоюзная организация в школе не только 
защищает работников образования, старается 
улучшить условия труда, но и объединяет, спла-
чивает коллектив. В нашей школе это настоящий 
союз неравнодушных людей, ведь членство в 
профсоюзе – это ответственность не только за 
себя, но и за тех, кто рядом. 

Профсоюзная организация школы №56 была 
создана в 1943 году, с даты ее открытия, и мы 
стараемся школьные традиции поддерживать 
и сохранять.

Всегда поздравляем педагогов с профессио-
нальными и календарными праздниками,  юби-
лейными датами, рождением ребенка. В такие 
дни для каждого находится доброе слово и ма-
териальная поддержка. К юбилейным датам 
вручаются благодарственные письма и подар-
ки. Каждое событие  и каждый праздник  стара-
емся организовать так, чтобы они запомнились, 
всегда есть своя «изюминка».

Не забываем о ветеранах, им нужны наши за-
бота и внимание. Учителя нашей школы – опыт-
ные коллеги, принимали участие в муниципаль-
ных этапах конкурсов «Учитель года» и «Педаго-
гический олимп», а наши молодые специалисты 
участвовали в таких городских мероприятиях, 
как «Форсайт сессия», «Форум молодых педа-
гогов», «Слет молодых педагогов» и «Весенняя 
школа молодых педагогов». Подготовка к кон-

курсам стала делом чести для всех учителей 
школы. 

Для того, чтобы в большей степени сплотить 
коллектив, мы используем принципы современ-
ного тимбилдинга – это организация совмест-
ных выездов, праздников и культурно-массовых 
мероприятий. С энтузиазмом участвовали в об-
ластном профсоюзном V открытом Уральском 
конкурсе рабочей песни, в городском конкурсе 
«Грани таланта». Надолго запомнятся нашим 
педагогам экскурсии по историческим местам 
области, семейные праздники проекта горко-
ма «Выходной с профсоюзом», поездки в ак-
вапарк «Лимпопо» и зоопарк Екатеринбурга, а 
еще  регулярные посещения театров, цирковых 
программ и корпоративные мероприятия в ДК 
НТМК.

Мы работаем в тесном контакте с админи-
страцией школы, директором, которая поддер-
живает наши инициативы и начинания. Благо-
даря совместным усилиям коллектив 56-й жи-
вет интересной, насыщенной жизнью. Наша 
первичная профсоюзная организация заняла 
второе место в городском конкурсе «Лучшая 
первичная профсоюзная организация» по ито-
гам 2018 года. Руководитель Галина Алексеевна 
Кузнецова награждена почетным серебряным 
знаком Свердловской областной организации 
профсоюза за эффективное взаимодействие 
с профсоюзной организацией, высокий охват 
профсоюзным членством и многолетний проф-
союзный стаж. 
Олеся МАРКОВА, председатель первичной 

профсоюзной организации школы №56.
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Переброска  
на дороги

Внутри бюджета городского 
хозяйства 2019 года предло-
жено провести немало измене-
ний. Перераспределение ассиг-
нований связано с экономией 
средств, но большей частью - с 
переносом на будущий год сро-
ков реализации таких крупных 
проектов, как строительство мо-
ста через пруд, дорог в микро-
районе Муринские пруды, ре-
конструкция канализационного 
коллектора в парке Народный.

Не освоены 1,8 млн. рублей, 
планировавшиеся на ремонт и 
содержание тротуаров. В це-
лом по разным статьям ассигно-
вания уменьшены на 128,8 млн. 
рублей. 

Депутатов немного смути-
ли пункты, связанные с эконо-
мией 400 тысяч на ликвидации 
несанкционированных свалок. 
Андрей Обельчак напомнил, что 
свалка в Евстюнихе, о которой 
он делал запрос еще в прошлом 
году, так и осталась неубранной. 
Замначальника управления го-
родским хозяйством Михаил 
Семин, которому на этой комис-
сии выпала роль ответчика по 
большинству пунктов, пояснил, 
что администрация отрабаты-
вает вопрос с «Рифеем», чтобы 
на следующий год убирать свал-
ки без привлечения местного 
бюджета: многолетние залежи 
в районе Евстюнихи «постара-
емся убрать в этом году, но за 
счет средств следующего года». 

Весомая часть невостребо-
ванных денег (в общей сложно-
сти, около 46 млн. рублей) бу-
дет перенаправлена на эксплу-

атационное содержание дорог, 
тем самым сократится дефицит 
по этой статье. Еще 1,6 млн. ру-
блей хотят добавить на техноло-
гическое присоединение объек-
тов «Светлого города». 

«Лед» дорожает!
Экономить на празднике у 

нас не любят - замечено, что 
затраты на ледовые городки в 
Тагиле растут. По сравнению 
с прошлым годом, они увели-
чиваются на 1,2 миллиона. На 
оформление ледового город-
ка из бюджета намереваются 
потратить 12,1 миллиона. Эту 
цифру депутаты попросили рас-
шифровать. 

- В сумму входят работы по 
строительству, содержанию и 
демонтажу городка в центре го-
рода, – пояснили чиновники. 

Но, чтобы оценить, насколько 
адекватны ежегодные расходы 
на праздник, депутаты попро-
сили предоставить справку об 
объеме накопленного оборудо-
вания, в том числе электриче-
ского, которое закупалось ра-
нее для новогоднего оформле-
ния. 

Порядка 20 млн. рублей из 
бюджета должно пойти на опла-
ту долгов по исполнительным 
листам в пользу подрядчиков и 
поставщиков услуг. Чиновники 
пояснили, что по суду придет-
ся заплатить за строительство 
дороги в районе кладбища Ро-
гожино и за ремонт системы во-
доснабжения Покровки-1. Ин-
формацию о причинах задерж-
ки в расчетах депутатам обеща-
ли предоставить дополнитель-
но. Чтобы не накапливать долги 
муниципалитета по взносам на  

капремонт МКД, предложено 
добавить на эту статью 9,877 
млн. рублей.

Как «Горэнерго-НТ» 
тратит 50 миллионов? 

Субсидии на строительство и 
коммуналку из областного бюд-
жета в текущем году были уве-
личены на 127,87 млн. рублей. 
В этой части вопросы возникли 
только относительно расходова-
ния 50 миллионов, которые по-
ступили из резервного фонда 
региона для ремонта теплосе-
тей в Дзержинском районе. Как 
проводились конкурсы, вклады-
вает ли «Горэнерго-НТ» в под-
готовку к отопительному сезону 
собственные средства? 

- Изначально мы просили 
сумму большую, чем получили в 
итоге, и в той заявке шла речь 
о 7 км трассы, – сообщил Вяче-
слав Горячкин. - В августе 50,6 
млн. поступили в город, а не на 
счет предприятия. Расчет с под-
рядчиками проводится по факту 
выполнения работ, постепенно. 
Конкурсы проводит служба за-
казчика, на каждый объект от-
дельно. Директор Горэнерго-
НТ Валерий Свахин добавил, что 

конкурс отыгран на те сметы, 
которые за короткий промежу-
ток времени удалось подтвер-
дить техобследованием, т.е. за-
менить смогли участки трассы 
общей протяженностью 4 км, но 
часть нарядов еще не закрыта. 
Собственных средств (их пока 
немного, учитывая межкассо-
вый разрыв в оплате услуг на-
селением) в ремонты вложено 
порядка 4 млн., в основном на 
них приходилось устранять ава-
рийные ситуации. Работали ча-
стично своими силами, частич-
но - по субподряду.

О льготах на мусор 
На комиссии сообщили, что 

Законодательное собрание СО 
рассмотрело и приняло в рабо-
ту инициативу тагильских депу-
татов об увеличении льготы по 
оплате ТКО для многодетных 
малоимущих семей. Сейчас им 
возвращают только 30% от пла-
тежа. 

Кто войдет  
в комиссии по ЖКХ.  
А главное – зачем?

Никто из членов постоянной 
комиссии не изъявил желания 

войти в состав рабочей группы 
по вопросам управления МКД, 
создаваемой при мэрии. За-
явка пока поступила от одно-
го парламентария. Это Леонид 
Мартюшев. 

Также настала пора пере-
избрания делегатов от Думы в 
комиссию по конкурсному от-
бору управляющих компаний. 
По сути, этот орган занимает-
ся «пристраиванием» спорных 
или так называемых «бесхоз-
ных» домов, обслуживание ко-
торых убыточно. Участвовавший 
в заседнии комиссии Андрей 
Обельчак отказался: он считает, 
что роль депутата в этом деле 
формальна, а сама процедура 
таких конкурсов «вызвана зако-
нодательной безвыходностью». 
Так ли необходимо участие двух 
депутатов? Этот вопрос должны 
уточнить. Кстати, председатель 
Думы Вадим Раудштейн пред-
ложил ввести в регламент засе-
даний Думы доклады участников 
различных комиссий и рабочих 
групп: коллегам будет полезно 
узнать, что там происходит и 
какую позицию занимает в этих 
группах депутат.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

Цинковый завод  
загрязняет воздух

Андрей Обельчак и Михаил Кручинин на одном из заседаний Думы.

�� депутатская комиссия

Коммунальный дебет-кредит
На постоянной комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ 
рассмотрели проект изменений в ранее утвержденный 
бюджет 2019 года, вопросы реализации реформы 
обращения с ТКО и целый ряд моментов, так или иначе 
влияющих на ситуацию в коммунальной сфере.  
В октябрьском заседании участвовали заместители 
главы администрации города, в том числе первый 
зам Вячеслав Горячкин

Материнский капитал  
проиндексируют с 1 января 2020 года

�� - информационный партнер «ТР»

Природоохранная прокуратура вы-
явила нарушения в деятельности 
компании ООО «ГСД-Р», которая 

занимается добычей вельц-оксида цин-
ка из отходов металлургического произ-
водства.

Обнаружены незаконные выбросы за-
грязняющих веществ, а сам завод рас-
полагается в пределах санитарной зоны. 
В 300-500 метрах от него - жилые дома.

Прокуратура подала иск в суд с тре-
бованием остановить работу ООО 
«ГСД-Р». Заседание назначено на но-
ябрь.

Частная компания ООО «ГСД-Р» ра-
ботает в Нижнем Тагиле с 2018 года на 
территории бывшего огнеупорного за-
вода. В числе ее учредителей - швей-
царская фирма Global Steel Dust Ltd. 

Предприятие перерабатывает вто-
ричные продукты черной металлургии 
с высоким содержанием цинка. Вельц-
технологии используются в мире более 
80 лет. Они признаны лучшими в Евро-
пе и США, экологически чистыми и без-
опасными. К примеру, завод, подобный 
нашему, расположен в курортной зоне 
во Франции.

Тагильское производство запустили 
в 2019 году, а разрешение было полу-
чено в 2018-м. Оказалось, заявленные 
безопасные технологии на самом деле 
загрязняют окружающую среду.

Прокуратура требует признать дея-
тельность цинкового завода незаконной 
и обязать компанию прекратить произ-
водство.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 1 января 2020 года будет проиндек-
сирован материнский капитал, размер 
которого составит 466 тысяч рублей. Об 
этом на президиуме Совета законодате-
лей России сообщил первый замминистра 
труда и социальной защиты Алексей Во-
вченко.

Как информирует «Российская газета», 
информационный партнер «ТР», материн-
ский (семейный) капитал крайне востре-
бован россиянами. За этой мерой соци-
альной поддержки с начала года обрати-
лись более 7 миллионов семей. 

- Это 76 процентов от числа получив-
ших сертификаты, - отметил  Алексей Во-
вченко.

Программа материнского капитала 
действует с 2007 года. Маткапитал вы-
дается семьям в связи с рождением или 

усыновлением второго или последующего 
ребенка один раз.

Полученные деньги семья может потра-
тить на улучшение жилищных условий, на 
образование ребенка или на формирова-
ние накопительной части пенсии матери.

За получением сертификата на мате-
ринский капитал следует обратиться в лю-
бой территориальный отдел Пенсионного 
фонда России вне зависимости от места 
постоянной регистрации. Заявление о вы-
даче сертификата можно подать как само-
стоятельно, так и через доверенное лицо, 
направить по почте или через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР. Заявле-
ние подается как сразу после рождения 
или усыновления ребенка, так и в любой 
удобный для семьи период.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.



9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№125
31 октября 2019

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

�� будьте осторожны!

Участились случаи  
онлайн-мошенничеств 

�� налоговая инспекция напоминает 

Расчет налога  
будет производиться  
от кадастровой стоимости

Когда  
засветится  
село? 

Согласно проекту, новые ли-
нии наружного освещения с 
1276 опорами и 1467 светиль-
никами должны появиться в 18 
населенных пунктах - Серебрян-
ке, Верхней Ослянке, Баклуши-
но, Волчевке, Покровском-1, Ча-
щино, Антоновском, Студеном, 
Канаве, Чауже, Елизаветинском, 
Уральце, Захаровке, Висимо-Ут-
кинске, Баронской, Усть-Утке, 
Сулеме и Ёкве. 

Директор ООО «Швабе-Урал» 
Евгений Плехов объяснил за-
держку работ в присоединен-
ных территориях Тагила необ-
ходимостью проводить допол-
нительную экспертизу для объ-
ектов, расположенных вблизи 
водоемов. Работы в сельской 
местности планируют начать в 
ноябре, а подключить освеще-
ние хотят к новогодним празд-
никам. Для этого компания стя-
гивает в Тагил трудовые ресур-
сы с других территорий.

– Для деревенских жителей, 
которые не избалованы ком-
фортом, это будет хорошим по-
дарком к Новому году и послу-
жит импульсом к развитию тер-
риторий. 

Следом за освещением на 
селе планируют установить и 
оборудование для качествен-
ной мобильной связи, которая 
сейчас есть не везде.

Мэр попросил глав сельсове-

Для расчета налога в Свердловской об-
ласти используется информация об 
инвентаризационной стоимости объ-

ектов недвижимости. Расчет налога на иму-
щество для физических лиц производится 
налоговыми инспекциями. 

Информация об инвентаризационной сто-
имости перестала поступать в налоговые 
органы после 1 марта 2013 года. За объек-
ты, возникшие или построенные после этой 
даты, налог на имущество не может быть 
рассчитан. Для более справедливого рас-
пределения налоговой нагрузки по уплате 
налога на имущество, начиная с 2020 года, 
расчет будет производиться исходя из када-
стровой стоимости объектов. 

Этот показатель является наиболее точ-
ной стоимостной оценкой недвижимого 
имущества, который при этом является не-
отъемлемым атрибутом каждого объекта. 
Впервые налог с использованием кадастро-
вой стоимости будет рассчитан за 2020 год 
в 2021 году.

Законодатель предусмотрел целый ком-
плекс мер, призванных исключить возмож-
ность резкого увеличения налоговой нагруз-
ки на налогоплательщиков физических лиц. 
Так, предусмотрен трехлетний переходный 
период, в течение которого к сумме, на кото-
рую увеличится налог (в случае, если такое 

увеличение произойдет), будет применять-
ся специальный понижающий коэффициент 
– 0,2 в первый год, 0,4 – во второй, 0,6 - в 
третий год исчисления налога с кадастровой 
стоимости. Кроме этого, начиная с третьего 
года использования кадастровой стоимости 
для расчета налога, будет действовать нор-
ма, в соответствии с которой ежегодное уве-
личение суммы налога не может превышать 
10 процентов.

Важно знать, что при расчете налога с ка-
дастровой стоимости для таких объектов, 
как жилой дом, квартира, комната, приме-
няется налоговый вычет. Для жилого дома 
размер вычета равен кадастровой стоимо-
сти 50 кв. м, для квартиры или части жилого 
дома – 20 кв. м, для комнаты или части квар-
тиры – 10 кв. м. 

Дополнительные вычеты получат роди-
тели, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей. Размер дополнительно-
го вычета для квартир и комнат составит 
стоимость пяти квадратных метров, а для 
жилого дома - стоимость семи квадратных 
метров за каждого несовершеннолетнего 
ребенка. 

При переходе на расчет налога на имуще-
ство с кадастровой стоимости сохранятся 
все действующие налоговые льготы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Свердловская полиция обращает 
внимание жителей региона на уча-
стившиеся случаи мошенничества. 
Наиболее распространены престу-
пления в интернете, с использовани-
ем средств сотовой связи и онлайн-
системы банковских платежей, сооб-
щает департамент информполитики 
Свердловской области. 

Каждое четвертое преступле-
ние в Свердловской области свя-
зано с кражей средств с банков-
ских карт. Благодаря возможностям  
IP-телефонии мошенникам удается 
полностью подменить телефонный 
номер, сделав его максимально по-
хожим на номера банковских «горя-
чих линий». Представляясь сотрудни-
ками банка, они просят предоставить 
информацию о банковской карте, по-
лучив которую, тут же выводят сред-
ства с лицевого счета. Правоохрани-
тели в таком случае советуют немед-
ленно прекратить беседу и ни в коем 
случае не сообщать никакую инфор-
мацию о себе и данных счета. 

Полицейские настойчиво просят 
не открывать двери незнакомцам, 
представляющимся работниками жи-
лищно-коммунального сектора, со-
циальных служб и других учрежде-
ний, если о визите не предупреждали 
заранее или в организации, которую 

якобы представляет незнакомец, ни-
чего об этом визите неизвестно. 

Кроме этого не стоит участвовать 
в интернет-розыгрышах, где предла-
гают различные крупные выигрыши, 
в том числе денежные, но в качестве 
условий организаторами выставля-
ются требования сообщить конфи-
денциальную информацию или вне-
сти «символическую» плату. 

В областном главке отмечают: со-
вместно с общественными организа-
циями в рамках социальной кампа-
нии «Безопасный интернет» ведется 
профилактика такого рода мошен-
ничеств. Региональное министер-
ство социальной политики и област-
ная полиция в рамках комплексной 
программы «Старшее поколение» 
регулярно ведут работу с пенсионе-
рами и людьми пожилого возраста 
по повышению их социальной гра-
мотности и обучению правилам без-
опасности, в том числе в интернете. 
Пенсионеров знакомят со случаями 
онлайн-мошенничеств, рассказыва-
ют про социальные риски и риски об-
щения с незнакомцами, о специфи-
ке хранения персональных данных и 
многом другом, отметили в ГУ МВД 
России по Свердловской области.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� благоустройство

«Светлый город» - на финише 
В мэрии обсудили вопросы завершающего этапа  
строительно-монтажных работ по программе «Светлый город» 

тов оповестить жителей о рабо-
тах и постараться урегулировать 
возможные претензии - про-
ект утвержден, и отступлений 
от него быть не должно. Одна-
ко после строительства компа-
ния никуда не уходит, она будет 
эксплуатировать сети. В связи с 
чем Евгений Плехов пообещал, 
что в рамках эксплуатации мож-
но будет провести работы с уче-
том замечаний жителей. 

На Театральной 
площади -  
чугунные торшеры

Все проекты по Нижнему Та-
гилу прошли госэкспертизу. Ис-
ключение составляет освеще-

ние исторической части горо-
да, где еще нужны изыскания, и 
к исполнению приступят в 2020 
году. 

В центре города замена улич-
ного освещения продолжается:

- На Театральной площади 
вместо бетонных опор появятся 
восемь чугунных декоративных с 
торшерным освещением, то есть 
на каждой опоре будет по четыре 
светильника, - пояснил Евгений 
Плехов. - Их должны поставить 
до середины ноября, чтобы не 
мешать строительству ледового 
городка. Кроме этого до середи-
ны декабря около 100 светиль-
ников мы установим на одном из 
центральных проспектов.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№125
31 октября 201910

$ 63,83 руб.                       € 70,78 руб.

В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

За пропаганду наркотиков в интернете  
введут уголовное наказание

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить 
поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответ-
ственность за пропаганду наркотиков через интернет. Это следу-
ет из перечня поручений главы государства, опубликованного на 
сайте Кремля.

С предложением наказывать за пропаганду и рекламу наркоти-
ков в Сети ранее выступало МВД. Ведомство представило разрабо-
танные поправки в законодательство на общественное обсуждение. 
В отличие от поручения президента МВД планировало вводить не 
уголовную, а лишь административную ответственность. В докумен-
те, появившемся в январе этого года, МВД предлагало наказывать 
граждан за такую деятельность штрафом в размере от 3 тыс. до 4 
тыс. руб. Намного серьезнее наказание могло быть для должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Для последних, в частности, пропаганда наркотиков в интернете, 
по задумке МВД, могла обернуться штрафом до 1 млн. руб. или 
административным приостановлением деятельности на срок до 
90 суток, сообщает РБК.

Застрелил восемь сослуживцев

В медвузах могут увеличить  
число бюджетных мест

В России следует увеличить 
количество бюджетных мест в 
медицинских учебных заведени-
ях с 27 тысяч до 30-35 тысяч. Об 
этом заявила министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова на 
заседании совета по региональ-
ному здравоохранению в Совете 
Федерации, передает ТАСС.

«Сейчас в среднем в год посту-
пают в высшие учебные заведения около 50 тысяч человек, но толь-
ко 27 тысяч из них на бюджетные места и 23 тысячи — на платные 
места», — сказала она, отметив, что через увеличение бюджетных 
мест планируется решить проблему кадрового дефицита медиков.
Решение этой проблемы входит в нацпроект «Здравоохранение», 
который планируется реализовать до 2024 года. Одной из целей 
является снижение показателей смертности населения трудоспо-
собного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян 
до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона 
рублей, сообщает Лента.Ру.

Зрителей предупредили о сбоях в телевещании 
из-за долгов Первого канала

Генеральный директор теле-
центра «Останкино» Михаил Шу-
бин предупредил о возможных 
сбоях в вещании из-за долгов 
Первого канала и его подрядчи-
ков. Об этом сообщает принадле-
жащая семье Демьяна Кудрявцева 
газета «Ведомости» со ссылкой на 
видеообращение Шубина.

«Впервые за 15-летнюю прак-
тику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, при-
чем лавинообразно», — констатировал гендиректор, добавив, что 
в связи с этим не может гарантировать полную работоспособность 
телецентра. «Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не 
можем», — отметил он. Шубин также заявил, что из-за финансовых 
трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только 
тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность 
«Останкино» и производство. По словам гендиректора телецентра, 
такая ситуация вызвана тем, что Первый канал и его подрядчики 
оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов. «Три-
четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», 
— сказал он. В пресс-службе Первого канала заявили, что компания 
осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательства-
ми, сообщает Лента.Ру.

Турецкие курорты подорожают

Самые востребованные в ближайшем будущем профессии

Россияне назвали  
свои главные страхи

Более половины россиян (61 
процент) больше всего опасают-
ся болезни своих детей и близ-
ких. Это следует из данных опро-
са «Левада-центра», передает 
«Интерфакс».

Для 42 процентов главным 
страхом является война, для 31 
— бедность. Главной причиной 
своих страхов 22 процента рос-
сиян назвали стихийные бед-
ствия, 18 — лишение сбереже-
ний, 16 — возможность потерять 
работу.

КСТАТИ. В сентябре росси-
яне рассказали о своих детских 
страхах. Так, почти половина 
(40 процентов) назвала главным 
страхом детства темноту. Вы-
соты опасались 17 процентов 
опрошенных, насекомых — 15 
процентов, монстров — 15 про-
центов, собак — 13 процентов. 
Еще семь процентов боялись пи-
ковой дамы, сообщает Лента.Ру.

Стали охотнее копить на старость и образование

Сформирован региональный оргкомитет 
Универсиады-2023

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о подготовке и 
проведении 32-й Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
Екатеринбурге, которым создан региональный организационный 
комитет студенческих игр.

Напомним, в сентябре российский премьер Дмитрий Медве-
дев утвердил состав федерального оргкомитета, который воз-
главила зампредседателя кабмина Ольга Голодец, а Евгений 
Куйвашев был назначен ее заместителем наряду с министром 
спорта России Павлом Колобковым и президентом Российского 
студенческого спортивного союза Сергеем Сейрановым. Среди 
членов оргкомитета – представители федеральных министерств 
и ведомств.

Региональный оргкомитет возглавляет губернатор. Замести-
телями председателя оргкомитета стали первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Вы-
сокинский и ректор Уральского федерального университета Вик-
тор Кокшаров. В составе оргкомитета – руководители органов 
исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней 
Пышмы и Сысерти — городов, задействованных в проведении 
Универсиады, представители силовых ведомств, застройщики.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 
8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа под-
разумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет 
разыграно 246 комплектов медалей, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Ноябрьские праздники - без ЧП
Обеспечению безопасности уральцев в предстоящие празднич-

ные дни уделяется особое внимание: в регионе подготовлен план 
мероприятий по сохранению правопорядка.

«Между руководителями исполнительных органов власти налажен 
непрерывный обмен информацией о развитии обстановки. Проводят-
ся проверки готовности дежурных служб и подразделений к реагиро-
ванию на изменение ситуации и действиям в условиях чрезвычайных 
происшествий. Также принимаются дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности объектов, где запланированы общественно-по-
литические и культурно-массовые мероприятия, и на прилегающих к 
ним территориях», – сообщил заместитель губернатора Азат Салихов.    

Кроме того на период праздников к охране общественного по-
рядка будет привлечено дополнительное число сотрудников поли-
ции, а также частных охранных предприятий и членов добровольных 
дружин.Особое внимание уделят безопасности перевозки детей: 
соблюдению всех требований правил дорожного движения и обя-
зательному сопровождению колонн автотранспорта с детьми авто-
мобилями ГИБДД, сообщает ДИП Свердловской области.

Читинский гарнизонный во-
енный суд на два месяца заклю-
чил под стражу солдата-сроч-
ника Рамиля Шамсутдинова, по 
данным следствия, застрелив-
шего восемь сослуживцев, со-
общила РИА «Новости» помощ-
ник судьи Анна Бегишева.

По статье «Убийство двух и 
более лиц» молодому человеку 
грозит вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Трагедия случилась в пятни-
цу в войсковой части 54160. По 
данным Минобороны, при сме-
не караула Шамсутдинов открыл 
огонь из табельного оружия, 
убив восемь человек и ранив 
еще двух (сейчас их жизнь вне 
опасности). После этого солда-
та задержали.

Комиссия Минобороны за-
явила, что в отношении рядо-
вого Рамиля Шамсутдинова, 

расстрелявшего восемь со-
служивцев в Забайкалье, на-
силие в воинской части не до-
пускалось. 

Однако в ведомстве указали, 
что толкнуть 20-летнего солдата 
на тяжелое преступление могли 
«межличностный конфликт» и 
«психологическая несовмести-
мость» с офицером в карауле, 
сообщает Газета.Ру.

Эксперты Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута труда выяснили, какие 
профессии будут востребованы 
в стране в ближайшем будущем. 
Об этом стало известно RT.

По данным специалистов, в 
ближайшие годы компании бу-
дут заинтересованы в работ-
никах массовых профессий, в 
частности, бухгалтерах, педа-
гогах, электрогазосварщиках, 
поварах, кондитерах, токарях, 
машинистах насосных устано-
вок, электромеханиках по лиф-
там, официантах и барменах. 
Помимо этого останутся вос-

требованными дефицитные 
профессии (менеджер контро-
ля качества биотехнологическо-
го производства, инженер-хи-
мик, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической куль-
туре и спорту), а также «ключе-
вые профессии», представители 
которых играют первостепен-
ную роль на предприятии (спе-
циалисты в области управления 
фармацевтической деятельно-
стью и начальники смены элек-
тростанции). Исследователи от-
метили растущую потребность в 
специалистах новых профессий, 
появляющихся в ходе техноло-

гического прогресса. Речь идет 
о специалистах по большим 
данным и облачным приложе-
ниям, новой производственной 
и строительной техники, а так-
же о работниках нанотехноло-
гической индустрии, сообщает 
Лента.Ру.

В Турции с апреля 2020 года будет введен «налог 
на проживание». Об этом информирует Ассоциация 
туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

Новый налог охватит все объекты проживания, 
включая отели на курортах. Уточняется, что он 
направлен не на туристов, а на объекты разме-
щения, включая отели. Гостиницы будут платить 
налог как с цены размещения постояльца, так и 

с оказываемых ему услуг, включая питание, услу-
ги бассейна и развлечения. Ставка налога в 2020 
году составит 1 процент от совокупной стоимости 
оказанных услуг. В 2021 году ставка вырастет до  
2 процентов. В связи с этим «налог на прожива-
ние» будет включаться в стоимость туров, вслед-
ствие чего они подорожают минимум на 2 процен-
та, сообщает Лента.Ру.

Накопления имеют около тре-
ти россиян, а средняя сумма, 
которую граждане считают сбе-
режениями, составляет 100 ты-
сяч рублей. Об этом сообщает 
принадлежащее Григорию Бе-
резкину издание РБК со ссыл-
кой на исследование Аналити-
ческого центра НАФИ.

Почти половина россиян (43 
процента) откладывают сред-
ства «про запас», при этом с 
2017 года этот показатель сни-
зился на 9 процентов. Четверть 
россиян копят «на старость» 
— два года назад доля таких 
граждан составляла 16 про-
центов. Другими популярными 

причинами накоплений стали 
желание отдохнуть (20 про-
центов), ремонт квартиры или 
дома (17 процентов), покуп-
ка недвижимости (16 процен-
тов) или автомобиля (12 про-
центов). Отмечается, что в два 

раза выросло число опрошен-
ных, откладывающих деньги на 
образование, — до 14 процен-
тов. В то же время россияне 
стали реже копить на покупку 
дорогих вещей (13 процентов). 
По словам руководителя про-
ектов в сфере финансовых ис-
следований НАФИ Всеволода 
Хоменко, россияне стали ко-
пить на старость из-за сниже-
ния покупательной способно-
сти, снижения помощи со сто-
роны детей и влияния пенси-
онной реформы. Желание на-
копить на образование свиде-
тельствует о его меньшей до-
ступности, сообщает Лента.Ру.
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Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну ГАВРИЛОВУ, 
человека редкого душевного благородства, 

мужества и милосердия  
на грани самопожертвования 

Много добра дала она людям. 
Пусть же Судьбою воздастся ей за это полною мерой. 
Здоровья, благополучия, радости жизни тебе, 
драгоценный наш человек. 

Друзья

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

График приема 
избирателей депутатами 

Нижнетагильской городской думы в ноябре
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 20.11 16.00-

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 13.11 16.00-

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3

12.11 16.00-
18.00 

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

18.11 15.00-
17.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 14.11 16.00-

18.00 
Пед. колледж №2 
(ул. Коровина, 1)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 18.11 17.00-

19.00 
Школа №20 
(ул. Алтайская, 35)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 25.11 16.00-

18.00
Филиал №3 центральной городской 
библиотеки (ул. Каспийская, 27а)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 20.11 16.00-

17.30 
Клуб «Надежда» 
(Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 14.11 17.30-

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

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 12.11

26.11
16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей Александрович 10 5.11 10.00-

12.00
Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1а, 4 эт., зал заседаний)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 12.11 16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 22.11 16.00-

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

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 25.11 18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 25.11 18.00-

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

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 20.11 16.00-

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

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 12.11 16.00-

18.00 
Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 20.11 16.00-

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

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 22.11 16.00-

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

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

13.11 17.00-
18.00 

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

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

27.11 14.00-
16.00  

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

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

По записи 
89122415042 Ул. Тагильская, д. 20, 2 этаж

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

19.11 16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 18.11 17.00-

19.00
Школа №20 
(ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

15.11 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

6.11
20.11

16.00-
17.30

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

РОМАНОВ
Кирилл Павлович 27.11 16.00-

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

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

12.11 16.00-
18.00 

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

ООО «ТагилТеплоСбыт» 
сообщает о проведении разовой акции 

по рассмотрению заявлений на списание пеней за жилищно- 
коммунальные услуги, предоставляемые собственникам и пользователям 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов.
В период с 1 по 30 ноября 2019 года при погашении задолженности  

за услуги по отоплению и горячему водоснабжению пени,  
начисленные на сумму задолженности, будут списаны. 

При этом потребителям, принимающим участие в акции впервые, 
 будут списаны 100% пеней, при повторном участии в акции  

списанию подлежит 50% пеней. 
Действие акции не распространяется на пени, которые подтверж-

дены судом и взыскиваются в порядке исполнительного  
производства. Также, в случае принятия решения судом  

на дату оплаты задолженности, пени списываться не будут.
Списание пени производится по письменному заявлению граждан  

(по форме ООО «ТагилТеплоСбыт»), предоставивших подтверждающие  
документы о погашении всей суммы долга в период проведения акции,  

в том числе и текущего платежа за услуги по отоплению и горячему  
водоснабжению.

Заявления о списании пени принимаются от собственников и нанимате-
лей жилых помещений при предоставлении подтверждающих  

документов о праве собственности (договора найма)  
с 1 по 30 ноября 2019 года  

в Нижнетагильском представительстве АО «Расчетный центр Урала»,  
расположенному по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 10А.

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий АО «РСКУ» 
Томашевич В.А. - организатор тор-
гов, сообщает о признании торгов, 
назначенных на 24.10.2019 г., текст 
которого был опубликован в газе-
те «Тагильский рабочий» №104 от 
12.09.2019 г., несостоявшимися в 
связи с отсутствием участников и за-
явок о ценовом предложении. РЕКЛАМА

�� ветеринарная служба информирует 

О болезнях  
домашнего скота

Ветеринарная служба рассказывает об опасностях и профилактике африканской 
чумы свиней (АЧС) и нодулярного дерматита. 

• Кто может заболеть?
Нодулярный дерматит поражает крупный рогатый скот, овец и коз.
Африканская чума опасна для всех видов свиней. Смертность – почти 100%.
Люди не подвержены этим болезням.
• Каким образом передается?
Чаще всего нодулярный дерматит разносят насекомые. Иногда в качестве пере-

носчика выступают птицы. Также можно заразиться от больного скота. Вирус может 
проявляться в скрытой форме, когда животное является лишь носителем. 

АЧС распространяется через пищевые отходы и выделения свиней, а также вещи, 
загрязненные ими. Механическими переносчиками чумы могут быть грызуны, люди 
и некоторые виды птиц. Особую опасность представляют кровососущие насекомые, 
вирус способен размножаться в их организмах.

• Симптомы
При нодулярном дерматите нарушается работа слизистой и снижается аппетит. 

Через двое суток на коже животного появляются плотные узелки диаметром 0,5-0,7 
см, с которых в дальнейшем начнется отделение эпидермиса и некроз ткани. Молоко 
становится розоватым и густым.

У свиней с АЧС повышается температура, они теряют аппетит и активность. Воз-
можно появление гноя и кровотечения. У животного нарушается работа двигатель-
ного аппарата, что может выражаться как в виде шаткой походки, так и в частичном 
параличе. Методов лечения АЧС на сегодняшний день не существует. 

• Профилактика
Необходимо соблюдать санитарные нормы, регулярно проводить чистку и дезин-

фекцию в местах содержания. Все покупки, включая приобретение животных, долж-
ны осуществляться на специализированных площадках при наличии всей сопрово-
дительной документации. 

Обработка и дезинсекция против грызунов и паразитов (особенно клещей) должны 
проводиться на регулярной основе. Новые животные содержатся отдельно до про-
хождения ветеринарного осмотра. 

Для свиней требуется прекратить выгульное содержание и перемещение между 
подворьями. В случае заболевания или внезапного падежа одного или нескольких 
животных необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу. 

Телефон ГБУСО Пригородная ветстанция: (3435) 24-77-88.
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
8.10 Россия от края до края. 

Волга 6+
10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского 
цирка 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-

ЧЕЛ» 12+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

10.00 Сто к одному
10.50 100янов. Шоу Юрия Стоя-

нова 12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

16+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
16.50 Удивительные люди-4. Фи-

нал 12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

6+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+
04.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 12+

НТВ

5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 18+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК 2» 16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК 3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-

ЦЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

16+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

6.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

7.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.15, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+

01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.50 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

7.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+

8.50 Земля людей. Челканцы. 
Курмач-Байгол

9.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+

12.20 Земля людей. Амшенцы. 
Новый свет

12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.45 Земля людей. Ительмены. 
Четыре легенды

14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

18.45 Юбилей Александры Пер-
мяковой. Концерт в КЗЧ

20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 

12+
23.05 Клуб 37
02.35 М/ф «Персей»

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 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 
9.20, 11.20, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

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. Дежур-

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

ЗВЕЗДА

6.10 Не факт! 6+
6.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 0+
8.20, 9.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский во-

кальный конкурс «Юная 
звезда» 0+

13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
16.20 Х/ф «КРЫМ» 18+
18.15 Кремль 9. Коменданты 12+
19.15 Кремль 9. Яков Сталин. 

Голгофа 12+
20.05 Кремль 9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала 12+
21.00 Кремль 9. Смерть Сталина. 

Свидетели 12+
21.50 Т/с «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 

16+
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА» 0+

ОТР

7.35, 15.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

8.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
11.25, 02.15 Д/ф «Спаси и со-

храни» 12+
12.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» 12+
13.40, 15.05 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в Крем-
ле 12+

15.00, 17.00, 21.00, 03.00, 6.00 
Новости

17.05 Х/ф «ОРДА» 16+
19.15 Концерт Кубанского каза-

чьего хора 12+
21.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+

23.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
03.15 Вспомнить все 12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» 12+
04.40 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. По-
целуй Иуды» 12+

05.05 Прав!Да? 12+

ТНТ

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

18+
04.45, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 05.00 Ералаш 0+
6.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
6.35 М/ф «Монстры на острове 

3d» 0+
8.10 Русские не смеются 16+
9.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

16+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 12+
23.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

4.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА» 12+

8.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+

9.40 Ералаш 6+
9.55 Д/ф «Любимое кино. «Вер-

ные друзья» 12+
10.30, 20.00 События
10.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
12.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
16.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
20.15 Приют комедиантов 12+
22.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+
23.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

01.05  Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с  СЛЕ-
ПАЯ 16+

23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+

01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 12+

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 12+

19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 12+

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
02.35 Моя правда 16+
03.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

7.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

9.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

10.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

12.00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» 6+

13.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

15.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эммен - Витесс 0+

10.00 Специальный репортаж. 
Четыре года в одном мат-
че 12+

10.20 Формула-1. Гран-при США 
0+

12.50, 15.30, 17.55, 20.55, 00.30 
Новости

13.00, 18.00, 02.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Сент-Этьен - Монако 
0+

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан - Лацио 0+

17.35 Инсайдеры 12+
18.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ЦСКА - Автодор (Са-
ратов) 0+

21.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
00.35 Тотальный футбол 12+
01.35 На гол старше 12+
02.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
04.30 Жестокий спорт 16+
05.00 Смешанные единоборства 

16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика» 0+

5.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
0+

5.45 М/ф «Крошка енот» 0+
5.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 

0+
7.40 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
9.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Царевны» 0+
11.55 М/с «Фееринки» 6+
13.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 М/с «Простоквашино» 0+

16.50 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.45 Х/ф «КЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ» 

6+
23.15 М/ф «Конек-горбунок» 0+
00.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» 0+
02.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 7.50, 10.05, 15.25, 18.10 По-
года на ОТВ 6+

6.05 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 
12+

7.35 Территория права 16+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+
10.10, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 12+
15.30 Х/ф «МАДАМ» 16+
17.00 Рецепт 16+
17.30 О личном и наличном 12+
17.50 Новости ТМК 16+
18.00, 20.40 События 16+
18.15, 20.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

12+
23.40 Патрульный участок 16+
05.00 Д/ф «Таинственная респу-

блика. Версия 02.0» 12+
05.45 Обзорная экскурсия 6+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 9.55, 11.25, 13.30, 16.00, 
16.50, 18.40, 21.25 Факты в 
лицах 12+

6.25, 16.20, 17.45 Бизнес для чай-
ников 16+

6.40, 11.05, 13.50, 17.05, 19.00, 
23.40 Живой источник 16+

6.55, 10.15, 14.10, 21.45 Патруль-
ный участок 16+

7.10, 11.45 Неделя в Тагиле 16+
7.45, 10.30, 14.25, 17.25, 19.25, 

22.00 Психолог дома 16+
8.10, 10.50, 23.30 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
8.25, 12.20, 22.20 Сотворение 12+
9.35, 16.35 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
14.45, 20.05 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 

ЛУНЕ» 16+
18.00 Неделя в Тагиле 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00  Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 16+

13.00 Концерт «Спасская башня» 
16+

15.00  Х/ф «П РИ КЛ ЮЧ ЕН ИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+

17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.00 М/ф «Шербурские зонти-

ки» 16+
22.00 Александр Малинин «Голос 

души» 16+
23.30 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» 

18+
03.30 Жизнь старых вещей 16+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

Р
е

кл
а
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по тел.:   

8-982-622-90-81
  8-800-700-42-36
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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, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+

23.55 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

НТВ

5.10, 03.20 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, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Спорт 16+
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
5.35, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ 

1» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

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

Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

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... Российская государ-
ственная библиотека

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
8.15 Д/с «Первые в мире. Телевиде-

ние Розинга»
8.30 Легенды мирового кино
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Александр Филип-

пенко. Вечер советской сатиры
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 

Смыслы
13.05 Д/с «Другие Романовы. Роза 

для королевы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.40 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Миша Майский, Маркус 
Пошнер и оркестр Итальян-
ской Швейцарии

18.30 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека...»
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»

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 Не факт! 6+
8.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф «ЧА-

КЛУН И РУМБА» 16+
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» 0+
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» 12+
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50, 19.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Бычок» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Серые кардиналы 

России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» 12+

12.15 Д/ф «Начальник Чукотки. Ки-
нолегенды» 12+

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

12+
18.20 Фигура речи 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.15 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Цыганская повоз-
ка» 0+

02.50 5 минут для размышлений 12+
03.15 Культурный обмен 12+
03.55 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного ро-
мана» 12+

04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. Сре-
тенский 6/1» 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+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 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+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 

2» 18+
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2» 16+

СТС

6.00, 04.20 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, 16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 03. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» 12+

ТВЦ

5.00 Настроение
7.05 Ералаш 6+
7.15 Доктор И... 16+
7.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
9.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 Со-

бытия
10.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.40 Мой герой. Александр Куш-

нер 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
21.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь! 16+
22.05, 01.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
03.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
03.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+

ТВ-3

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

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

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

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Чело-

век-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки. Царевна Софья. 

Любовь дороже чести 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 06.15 6 кадров 16+
7.15 По делам несовершеннолетних 

16+
8.15 Давай разведемся! 16+

9.20, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.25, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.10 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 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+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 02. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 18+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 10.55, 12.50, 15.30, 18.25, 20.50, 

22.05 Новости
9.05, 12.55, 15.35, 18.50, 21.15, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13.25 Смешанные единоборства 16+
15.55  Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Зенит (Россия) - Лейп-
циг (Германия) 0+

17.55 На гол старше 12+
18.30 Специальный репортаж. Третий 

поход за Кубком Дэвиса 12+
19.40 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Египет 0+

20.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

22.10 Футбол. Лига чемпионов. Зенит 
(Россия) - Лейпциг (Германия) 
0+

00.50 Футбол. Лига чемпионов. Бо-
руссия (Дортмунд, Германия) 
- Интер (Италия) 0+

03.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
16+

05.00 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения 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 Лапы, морды и хвосты 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки» 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+
23.40 Ералаш 
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.45, 16.50 Помоги детям 6+
6.55, 7.50, 11.20, 11.40, 16.55, 17.15 

Погода на ОТВ 6+
7.00 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс
9.00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
10.40, 22.40, 02.15, 5.00 Патрульный 

участок 16+
11.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.10, 02.05 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00, 02.35 «Новости ТАУ» «9 1/2» 

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

Ениным 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Старикам тут место» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 1.25, 3.10, 4.05, 5.10, 7.45, 9.25, 
10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.00, 23.00 Факты 
в лицах 12+

0.20, 4.25, 7.10, 13.45, 17.45, 22.25 
Бизнес для чайников 16+

0.35, 3.45, 8.05, 14.00, 16.10, 19.45, 
22.40 Психолог дома 16+

0.55, 4.55, 9.45, 12.30, 15.55 Путеводи-
тель по миру развлечений 16+

1.10, 4.40, 12.15, 14.40, 17.30, 23.20 
Прокуратура. На страже за-
кона 16+

1.40, 5.25, 7.25, 10.00, 12.50, 17.05, 
18.40, 23.40 Живой источник 
16+

2.00, 6.00, 8.25, 11.00, 15.00, 21.20 
Сотворение 12+

3.30, 10.20, 16.35 Патрульный уча-
сток 16+

5.45 Горизонты УВЗ 16+
13.30, 16.50, 19.30, 21.45 Скажите, 

доктор! 16+
18.00, 19.00 Новости. Только факты 

16+
20.30, 22.00 Новости. Итоги дня 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/ф 0+
7.00, 16.30, 03.00 Сделано в СССР 12+
8.00, 01.00 Концерт «Спасская баш-

ня» 16+
10.00, 17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

16+
11.00, 23.30 В мире звезд 12+
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
14.00 Т/с «ОСА»
16.00, 22.30, 04.00 Жизнь старых 

вещей 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

12+
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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, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+

НТВ

5.10, 03.20 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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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

5.20, 6.05, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.55, 7.55, 9.25, 10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

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

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.00, 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 дворовая
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век. Любовь моя, 

театр... Марк Захаров
12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.30 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Василий Петренко и 
Филармонический оркестр 
Осло

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
12+

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+

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

Филби» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА» 12+
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» 0+
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» 12+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Цыганская повозка» 
0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 6.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. Де-

вять историй об одном доме. 
Сретенский 6/1» 12+

12.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» 
12+

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

12+
18.20 Гамбургский счет 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Мамины именины» 
0+

19.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Черный флаг» 0+

02.50 5 минут для размышлений 12+
03.15 Большое интервью. Александр 

Градский 12+
03.40 Живое русское слово 12+
03.55 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-

роятная история» 12+

04.40 Д/ф «Жил-был Дом. Шахмат-
ный дом на Гоголевском» 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+
15.00, 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+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУХА» 16+
02.55 Х/ф «ТРАНС» 18+

СТС

6.00, 04.25 Ералаш 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

6+
7.05, 16.25, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 03. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

5.00 Настроение
7.05 Доктор И... 16+
7.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
9.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 Со-

бытия
10.50, 23.35 Петровка, 38 16+
11.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.35 Мой герой. Карина Разумов-

ская 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
21.30, 02.50 Линия защиты 16+
22.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

16+
23.50 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
01.55 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 

12+
04.00 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

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

РОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 Тайные знаки. Александр 

Дедюшко. Последний трюк 
актера 12+

04.15 Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть 12+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30, 5.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 15.00 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, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 12.15, 14.20, 16.50, 18.55, 20.50, 

22.05 Новости
9.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все на Матч!
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Барселона (Испания) - Славия 
(Чехия) 0+

12.20 Футбол. Лига чемпионов. Ли-
верпуль (Англия) - Генк (Бель-
гия) 0+

14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Челси (Англия) - Аякс (Нидер-
ланды) 0+

16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Локомотив (Россия) - 
Ювентус (Италия) 0+

19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Мексика 0+

20.55 Специальный репортаж. Зенит 
- Лейпциг . Live 12+

22.10 Футбол. Лига чемпионов. Ло-
комотив (Россия) - Ювентус 
(Италия) 0+

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Байер (Германия) - Атлетико 
(Испания) 0+

03.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - Брешиа 
(Италия) 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения 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 «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 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 «Супер4» 6+

14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

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+
23.40 Ералаш 0+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.20 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 12+
13.55 О личном и наличном 12+
17.00, 22.30, 04.20 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10, 02.05 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Таинственная республи-

ка. Версия 02.0» 12+

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, 4.35, 5.45, 7.20, 8.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.10, 19.10, 20.10, 21.00, 
23.25 Факты в лицах 12+

0.50, 3.35, 6.20, 10.45, 16.45, 19.50 
Бизнес для чайников 16+

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

1.20, 4.55 Скажите, доктор! 16+
1.35, 4.10 Сотворение 12+
2.45, 5.25, 7.40, 9.35, 13.10, 17.25, 

21.40 Психолог дома 16+
3.20, 16.30, 17.45 Путеводитель по 

миру развлечений 16+
3.50, 6.35, 13.35, 18.30 Живой источ-

ник 16+
5.10, 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+

12.30, 15.30, 22.20 На равных 16+
23.40 Твой адвокат 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
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, 01.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 22.30 Жизнь старых вещей 

16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 12+
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+
05.00 В мире звезд 12+
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�� продолжая тему

Чтобы Оксана смогла ходить
Врачам областного онкологиче-
ского диспансера удалось спа-
сти жизнь 33-летней тагильчанки 
Оксаны Кирилловой, о судьбе ко-
торой «ТР-доктор» уже рассказы-
вал («Мы прошли все круги ада», 
«ТР» №104 от 12.09. 2019).

Теперь девушка мечтает только об 
одном - как можно скорее встать 
и начать самостоятельно ходить с 

протезом: больную ногу ей пришлось 
ампутировать. 

После публикаций в СМИ Кирилловым 
удалось собрать около 70 тысяч рублей 
на лечение Оксаны. Семья благодарит 
всех, кто откликнулся на их боль. 

Теперь нужно поддержать девушку в 
ее дальнейшем стремлении жить.

Оксана очень хочет домой: в Нижнем 
Тагиле она и ее мама, которая все вре-
мя находится рядом с дочерью, не была 
несколько месяцев, точнее, с мая, когда, 
наконец, после продолжительных и, как 
оказалось, бесполезных лечений в го-
родской поликлинике специалисты  по-
ставили Оксане диагноз  - злокачествен-
ная опухоль, 4-я стадия.

- Дело в том, что протез необходим 
сложный, модульный, поскольку нога ам-
путирована высоко, включая бедренную 
часть. Такие есть, но они очень дорогие 
и не входят в перечень средств реаби-
литации, предоставляемых за счет госу-
дарства, - объясняет Татьяна Ивановна. 
- Поэтому мы вновь обращаемся за под-
держкой ко всем неравнодушным лю-
дям: Оксана продолжает бороться, она 
еще очень молода и могла бы научиться 
передвигаться без посторонней помощи, 
- продолжает старшая Кириллова. - Она 
по-прежнему – единственный добытчик 
в семье, для Оксаны еще только оформ-
ляют группу инвалидности.

Поддержим отважную и стойкую де-
вушку, у которой появился шанс вернуть-
ся к обычной жизни.

Средства можно направить на кар-
ту Сбербанк 5336 6901 5077 1766 
(владелец карты — Татьяна Ивановна 
Кириллова).

Также с мамой Оксаны можно свя-
заться по телефону 8(922)214-43-29.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВА.

 Если бы это произошло раньше… Пе-
репутать гематому с новообразованием, 
наверное, можно – онкология очень ко-
варна и скрытна, но как не насторожить-
ся, видя, что терапия не приносит ре-
зультатов, не провести на всякий случай 
дополнительных обследований -  эти во-
просы к медикам остаются, именно они 
до сих пор сильно угнетают маму Окса-
ны.

Пока Татьяне Ивановне не до разби-
рательств. Все силы: и физические, и 
душевные - направлены на то, чтобы по-
мочь Оксане восстановиться после тяже-
лой операции, параллельно пройти еще 
курс химиотерапии: его нельзя отклады-
вать, учитывая возможность распростра-
нения метастазов. 

- Перед операцией врачи проводи-
ли несколько консилиумов – ампутация 
оставалась единственным выходом, хотя 
и самым радикальным способом сохра-
нить жизнь Оксане. Но проводить ее уже 
опасались, учитывая ухудшающееся со-
стояние дочери, ее слабость. Она прак-
тически не вставала, все время была на 
сильных обезболивающих, - рассказала 
по телефону Татьяна Ивановна. - Мы на-
деялись поехать в Москву, но после теле-
консультации  со специалистами столич-
ного центра Блохина стало понятно, что 
в нынешнем состоянии дочери противо-
показана любая транспортировка. Реко-
мендации московских врачей учли, ре-
шили не рисковать с переездом.

Оксана – молодец, операцию пере-
несла стойко и даже не потеряла пози-
тивный настрой на скорейшее восста-
новление. 

Сейчас очень важно скорее начать 
реабилитацию, как только заживут швы, 
приступить к освоению протеза и начать 
самостоятельно двигаться. 

Девушка могла бы снова ходить со 
специальным механизмом. Подобные 
практики уже не редкость как в России, 
так и за рубежом.

�� акция

Нужна помощь!
Друзья, коллеги, знакомые, единомыш-

ленники! Нашему другу Евгению Фрею 
сегодня нужна наша помощь! Требуются 
средства для приобретения дорогостоя-
щих лекарств от рака. 

Мы знаем Евгения  как талантливо-
го тренера, воспитавшего десятки спор-
тсменов,  как уникального руководителя, 
благодаря которому в Нижнем Тагиле по-
явились комплекс трамплинов и совре-
менные горные и лыжные трассы. Он за-
пускал трамплины в Чайковском и готовил 
сооружения на Олимпиаде в Сочи.  У се-
мьи Фрей самый хлебосольный и госте-
приимный дом, в котором всегда кто-то 
живет, останавливается, гостит. 

Сегодня я обращаюсь ко всем, для кого Женя делал добро, к людям из спортив-
ных сообществ, друзьям, знакомым, землякам: на качественное лечение нашего 
друга  нужны деньги. Этим мы можем спасти Евгения, продлить его жизнь! 

Средства прошу направлять супруге  Евгения Феофиловича - Наталье 
Александровне Фрей на карту Сбербанка по телефону   +7-912-240-56-75 
или по номеру 2202 2009 8796 2063.

Ирина ПАНФИЛОВА.

�� профилактика 

Туберкулез, ВИЧ и ЗППП: какова ситуация?
Ответ прозвучал на заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения социально 
значимых инфекционных заболеваний 

Представители медицин-
ских учреждений, соци-
альных служб и предпри-

ятий выступили с докладами. 
В повестке дня вопросы о за-
болеваемости туберкулезом, 
инфекциями, передающимися 
половым путем (ЗППП), и ВИЧ/
СПИД, а также об их профилак-
тике. Итоги подводились за 9 
месяцев 2019 года.

Выявлено 163 случая зараже-
ния туберкулезом, что на 18,2% 
меньше, чем в прошлом году. 
Однако смертность среди за-
болевших растет. 

- Заболеваемость туберкуле-
зом уменьшается количествен-
но, но нисколько не улучшается 
качественно, - охарактеризова-
ла ситуацию  заместитель глав-
ного врача ГБУЗ СО «Туберку-
лезный диспансер №3» Алина 
Бойцова.

Лучше всего туберкулез кон-
тролируется среди категорий 
населения, которые в обяза-
тельном порядке регулярно 
проходят проверку здоровья: 
это учащиеся и взрослые рабо-
тающие люди. С пенсионерами, 
например, ситуация сложнее, 
поскольку они проходят про-
верки только по собственной 
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инициативе или когда уже что-
то случилось. Было несколько 
случаев, когда туберкулез диа-
гностировался посмертно.

Идет приток пациентов из 
мест лишения свободы. Прояв-
ляется еще одна тенденция: со-
четание ВИЧ и туберкулеза мо-
жет стать самым распростра-
ненным диагнозом. Теперь всех 
поступивших в СИЗО будут про-
верять на ВИЧ.

Распространение ЗППП за-
висит от конкретной болезни. 
По большей части происходит 
снижение или стабилизация. 
Показатели Нижнего Тагила 
по заболеваемости превыша-
ют областные, но во многих го-
родах все еще слабо налажена 
отчетность.  

Показатели ВИЧ/СПИД так-
же падают по сравнению с про-
шлым годом. Среди граждан от 
17 до 29 лет заболеваемость 
ежегодно снижается. Высокие 
показатели в категории от 30 до 
45, и они не растут и не падают. 
Среди возрастных граждан на-
блюдается небольшой рост. Бо-
лезнь у них обнаруживают, как 
правило, на более поздней ста-
дии, и тяжело определить, когда 
они реально заразились. 

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров назвал 
ситуацию с социально значимы-
ми болезнями стабильной: 

- О том, хорошо это или пло-
хо, можно судить с двух пози-
ций. Во-первых, увеличилось 
число людей, которые прохо-

дят диспансеризацию и проф-
осмотры. Отсюда идет основ-
ная часть выявляемых. Второй 
момент – у нас наработана си-
стема пунктов экспресс-те-
стирования. Мы выставляем 
посты, но этого недостаточно, 
особенно в Дзержинском рай-
оне. Я обговорю с коллегами, 

где еще можно разместить та-
кие пункты.

По итогам заседания, ин-
формированность граждан и 
своевременное обнаружение 
болезней назвали основными 
средствами профилактики. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Оксана Кириллова.
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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

Уважаемые 
подписчики!
Оформить подписку на 

газету «Тагильский рабо-
чий» с получением ее в 
киосках «Роспечать» мож-
но только в редакции газе-
ты по адресу: пр. Ленина, 
11, или в пункте выдачи га-
зет 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
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Елена Куляшова - руководи-
тель с большим  директорским ста-
жем: 18 лет. Она участник и призер 
городского фестиваля творчества 
работников образования «Грани 
таланта» в номинациях «Поэзия», 
«Журналистика», «Вокал». 

- Школа для меня - это судьба. 
Мое педагогическое кредо: лю-
бить, учить и развивать ребенка 
нужно, безусловно, как своего, - 
говорит Елена Юрьевна. 

Досье
• Дата открытия - 1 сентября 1964 года. 
• Всего выпускников 11-х классов - 3 052 че-

ловека. Из них 20 окончили школу с серебряны-
ми медалями, 24 – с золотыми.

• Сейчас обучается - 727 учащихся.
• Педагогический коллектив – 51 человек.
• В 2009 году школе №44 присвоено почетное 

имя народного учителя СССР Галины Лавровой. 
Более 35 лет посвятила она педагогическому 
труду, ее выпускниками стали почти 600 человек.

• Более 40 лет в школе проработали: Зинаида 
Оржеховская, Нина Рак, Тамара Охотникова, Та-
тьяна Долженкова, Галина Марчевская.

• Школа является опорной площадкой по ре-

ализации курса «Основы финансовой грамотно-
сти». Она активный участник и призер Всерос-
сийского конкурса «Молодежь Урала – инноваци-
онной экономике России», областного открыто-
го конкурса проектно-исследовательских работ 
в сфере экономики и управления «Мастерская 
идей», Всероссийского чемпионата по страте-
гии и управлению бизнесом среди школьников, 
областного конкурса школьных экономических 
компаний «Золотой запас», городских творче-
ских и интеллектуальных конкурсов «Адрес дет-
ства - Нижний Тагил», «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала»… Стала победителем Всерос-
сийского публичного смотра среди образова-
тельных организаций «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев России».

Первый директор
Первым директором школы 

№44 была Лидия Раскатова, се-
кретарем партийной организа-
ции – Вера Антонова, секрета-
рем первичной комсомольской 
организации – Нэлла Шапко, се-
кретарем ученической органи-
зации ВЛКСМ – Галина Шаки-
рова (Тябут). Первым поколени-
ям учителей и учащихся школы 
пришлось немало поработать, 
устраняя строительные недо-
делки и озеленяя территорию. 
Школа становилась уютнее, а 
коллектив – сплоченнее. Поя-
вилась новая формация людей 
– «Мы из 44-й».

В школе создавались трудо-
вые бригады старшеклассников, 
которые трудились на строи-
тельстве корпуса школы, был 
построен актовый зал. Создан 
отряд юных друзей милиции. 
Приоритетным направлением 
являлось эстетическое воспита-
ние. Увлечение цветоводством 
– тоже от Лидии Федоровны. 
Казалось бы, у директора и без 
того хлопот немало. «Без красо-
ты нет жизни», – считала Лидия 
Федоровна. 

Гордимся учителями
Хранителем традиций можно 

назвать учителя иностранного 
языка и завуча Изабеллу Гольден-
берг. Являясь выпускницей шко-
лы, она отдала ей еще 33 года. 

32 года работает здесь и дру-
гая выпускница - Татьяна Осипо-
ва, учитель начальных классов.

Каждый год школа выпуска-
ет из родных стен своих птен-
цов, каждый из них выбирает 
свой путь. Среди выпускников 
разных лет немало врачей, учи-
телей, актеров, юристов и про-
сто хороших людей. Некоторые 
выпускники связали свою судь-
бу с родной школой. Сегодня в 
ней успешно работают: Надеж-
да Амосова - заведующая би-
блиотекой, Елена Желябужская 
и Елена Забедюк - учителя на-
чальных классов, Ирина Долма-
това (физика), Карина Татауро-
ва и Юлия Дульцева (иностран-
ный язык), Светлана Никулина 
(физическая культура).

Школа гордится не только 
выпускниками, но и своими мо-
лодыми кадрами. Молодые и 
энергичные педагоги информа-
тики М. Книтель, Е. Коробейни-
кова и Р. Брянцева обеспечива-
ют информатизацию образова-
ния. 

Радмила Брянцева - выпуск-
ница школы, лауреат премии гу-
бернатора Свердловской обла-
сти (2012 г.), победитель заоч-
ного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» в номинации «Тех-
ническая».

Трудятся в школе победитель 
городского этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года - 
2019» Александра Хатмуллина 
и победитель городского этапа 
и призер областного конкурса 
«Молодой учитель» Елизавета 
Черных.

В ногу со временем идет учи-
тель математики Елена Зверева. 
Очень творческий человек, она 
всегда использует современные 
электронные образовательные 
ресурсы. Работает уже более 25 
лет, 11 из которых – завучем.

Сложности предмета русско-
го языка помогают преодолеть 
детям талантливые, прекрас-
ные и опытные учителя русского 
языка и литературы Е. Олишев-
ская, И. Митрофанова, О. Арте-
менкова, С. Миронова. 

Школьная компания, 
объединения,  
отряды

За 55 лет сложилось мно-
го традиций. Например, еще в 
1993 году появилась традиция 
создания школьных компаний. 
У истоков стояла Е. Меньшико-
ва. Под ее руководством была 
создана первая школьная эко-
номическая компания, кото-
рая работала по программе 
«Достижения молодых». Пер-
вым экономическим классом 
стал выпуск 1994 года. Кон-
курентов в городе не было, и 
школьная компания «Аскоша», 
став призером Всероссийских 
экономических соревнований 
школьников в Нижнем Новго-
роде, вышла на международ-
ный уровень, получив путевку 
на ярмарку школьных компа-
ний в Норвегию. Эстафету при-
няли педагоги Елена Сорочки-
на и Светлана Горина, которые 
дали старт многим выпускни-
кам, связавшим свою профес-
сиональную карьеру с эконо-
микой и бизнесом.

Третий год реализуется про-
ект «Детское движение – новая 

�� школа

эра». Создано пер-
вичное отделение 
Российского Дви-
жения Школьников 
- Лига РДШ «Новое 
поколение». Руково-
дит проектом Мария 
Шушкова. Участие в 
благотворительных 
проектах, социаль-

ных акциях, волонтерской дея-
тельности воспитывает в детях 
милосердие, толерантность, со-
вестливость, порядочность и от-
ветственность за свои поступки. 
Все это является основой ду-
ховно-нравственного воспита-
ния школьников.

Большое внимание уделяется 
формированию экологической 
культуры учащихся. У истоков 
эколого-натуралистического на-
правления учебно-воспитатель-
ной работы стояла Т. Шабаева, 
учитель химии и биологии. Свое 
дело Татьяна Ивановна переда-
ла Оксане Кузьминых. 

На базе 6-го «В» класса соз-
дан экологический отряд «Ра-
дуга». Школьники принимают 
активное участие в природо-
охранных акциях: «Кормушка», 
«Семечко», «Марш парков», 
«Елочка»…

В течение пяти лет реализу-
ется направление «Вектор здо-
ровья», руководят им учителя 
физической культуры Светлана 
Никулина и Татьяна Байло. Под-
ростки приобщаются к здоро-
вому образу жизни, участвуют в 
товарищеских встречах. Стала 
традицией зарядка перед пер-
вым уроком.

Ни один праздник не прохо-
дит без танцев. В школе создан 
танцевальный коллектив «Сер-
пантин», руководит которым 
Елена Козырева. 

В юбилейный год появилось 
много новых творческих коллек-
тивов, которые позволяют раз-
вивать личность ребенка в раз-
ных направлениях. 

Жизнь идет своим чередом, 
сменяются поколения учителей 
и учеников, которые бережно 
сохраняют добрые традиции на-
шей школы. Поэтому формация 
«Мы из 44-й» продолжает жить и 
развиваться.

По материалам  
школьного музея 

подготовила 
Наталья ЕРЕМИНА, 
учитель географии 

школы №44. 
ФОТО ИЗ ШКОЛЬНОГО АРХИВА. 

Здание школы.

Галина Лаврова со своими учениками.

«Мы из 44-й»
Завтра, 1 ноября, в 17.00, в городском Дворце детского и юношеского творчества 
состоится праздник, посвященный 55-летию школы №44. На юбилей придут педа-
гоги и ученики, ветераны и выпускники разных лет, все, для кого за эти годы школа 
стала вторым домом. И сегодня мы напомним нашим читателям некоторые страни-
цы ее истории.
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ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА только 4 ноября, с 10.00 до 16.00,
ДК Железнодорожников им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17

• домашнего текстиля в широком ассортименте: тюль, вуаль, лен, 
турецкая сетка-органза, портьерная ткань, от 100 руб., 
• готовые шторы на все виды окон, 
• вас ждет большой выбор обуви из Беларуси, 
• а также дубленки, куртки женские и мужские, 
• покрывала, пледы, одеяла, подушки (бамбук, пух-перо), постельное 
белье (семейные 1,5, 2, евро), чехлы на диваны и многое другое. 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ РЕКЛАМА

�� рядом с нами

Счастливы 
вместе

Так редко бывает: уходишь из чьего-то дома и ловишь 
себя на мысли, что уходить-то и не хочется. Уходить 
из некой человеческой ауры, из атмосферы  теплого 
домашнего очага, где любовь соседствует с бесконеч-
ным доверием и заботой о ближнем.  Именно с такими 
ощущениями покидали мы семью  ветеранов «Планты» 
Сергея Петровича и Марии Александровны Паршиных.

�� участвуйте!

Свадьба из прошлого
«Тагильский рабочий» объявляет конкурс свадебных фотографий

В их дом на улице Почто-
вой, что идет из центра на 
окраину микрорайона Се-

верный, где кроме хозяев ред-
ко кто появляется, скоро придут 
гости. И повод для такого визи-
та в начале ноября будет самый 
что ни на есть подходящий: все-
таки не так часто отмечают у нас 
65-летие совместной семейной 
жизни. Железной свадьбой на-
зывают эту дату не случайно, 
она – свидетельство крепости и 
надежности семейных уз, даже 
более верных, чем серебро или 
золото.

Судьбы юбиляров до их зна-
комства и свадьбы складывались 
по-разному. Сергея Петровича 
за год до начала войны родители 
десятилетним пацаном привез-
ли из Тамбовской области в Ниж-
ний Тагил. Здесь на заводе №56 
трудилась его старшая сестра, 
туда же пошли родители, а с ок-
тября 1944-го в цехе №1 резьбу 

на реактивных снарядах для зна-
менитых «катюш» уже нарезал и 
сам Сергей. До призыва в армию 
он успел окончить ремесленное 
училище и получить профессию 
электромонтера.

Черным крылом военное ли-
холетье коснулось и Марии 
Александровны. Ее, как и мно-
гих невьянских девчонок, в во-
йну отправляли в лес собирать 
живицу, из которой получали 
серу для фронтовых нужд. Уже 
после Победы приехала в Се-
верный, да так с 1947 года и 
до выхода на пенсию и прора-
ботала  на химическом заво-
де. Здесь познакомилась с бу-
дущим мужем, а потом четыре 
года ждала его из армии. Рас-
писались  2 ноября 1954-го в 
Невьянске, а свадьбу сыграли 
уже в Нижнем Тагиле. Через год 
в семье появился первенец – 
дочь Надежда.

Сегодня у Паршиных много-

численное потомство: семь вну-
ков, десять правнуков и даже 
один праправнук. Раскидало 
наследников по всей России – 
от Москвы до самых до окра-
ин. Зато в Нижнем Тагиле, где 
по-прежнему живут основатели 
династии, нет у них практически 
никого. Вот и приходится почти 
90-летним ветеранам самим за-
ниматься и когда-то построен-
ным ими домом, и прилегаю-
щим к  нему огородом с грядка-
ми и теплицей.

Согласитесь, в солидном 

возрасте управлять таким хо-
зяйством непросто. Впрочем, 
у Паршиных свой взгляд на это.

 - Во-первых, мы без дела 
сидеть не приучены, - говорит 
Сергей Петрович. - В доме у нас 
газовое отопление, холодная 
вода, канализация – все блага 
жизни. Да и когда ей порадо-
ваться, как не на пенсии, кото-
рой, слава богу, на все хватает. 
Нам же еще служба соцзащиты 
помогает.

- Пока с огородом справля-
емся,- вторит супругу Мария 

Александровна.-  Весной два 
рядочка вскопаем – посидим. 
Опять вскопаем, опять поси-
дим. Зато все свое имеем: и 
картофель, и зелень всякую. 

В когда-то популярной пес-
не поэта, композитора и певца 
Игоря Саруханова «Дорогие 
мои старики» есть такие слова: 
«Мы еще, мы еще повоюем…» 
Паршины, уверен, точно пово-
юют.  Здоровья им и долгих лет 
жизни!

Борис МИНЕЕВ.    
ФОТО АВТОРА.

Осень - пора свадеб. Так всег-
да было на Руси, так есть и 
сейчас. Помните слова из-

вестной песни? «А на Покров сыгра-
ли свадьбу... Пестрела осень за ок-
ном…»

Сегодня осень так и осталась по-
пулярным  временем года для моло-
доженов.  Начиная с пятницы,  ули-
цы города украшают проезжающие 
свадебные автомобили, лимузины. 
В социальных сетях – калейдоско-
пы фотографий очаровательных и 
счастливых пар. При этом все они 
очень разные!

С годами свадебная  мода меняет-
ся. Даже на смену классическому бе-
лому цвету – символу невинности и 
чистоты, приходят ультраяркие крас-
ные, синие и мятные цвета.   А вместо 
нарядной прически с жестким наче-
сом современные невесты предпо-
читают естественные укладки.

Не меняются, наверное, только 
лица молодых – горящие глаза, неж-
ные взгляды и  счастливые улыбки. 
За одной-единственной фотокар-

точкой стоят целые судьбы… 
«ТР» предлагает тагильчанам 

вспомнить, какими были молодо-
жены прошлых лет, а может быть, 
и прошлого века? Временные рам-
ки не ограничиваем. Присылайте на 
конкурс свои личные свадебные фо-
тографии или со свадеб своих  мам, 
пап, бабушек, дедушек  или праба-
бушек и прадедушек. А может быть, 
ваши друзья не против? 

Электронный адрес: polyakova@
tagilka.ru с пометкой «Свадьба». 
Желательно написать несколько 
строк о тех, кто на фото, или оставить 
свои контакты для связи. Возможно,  
перезвоним. Победители конкурса, 
которые определятся в первых ново-
годних номерах, получат призы от на-
ших постоянных партнеров. 

В этом номере вне конкурса   
(право выиграть  оставляем нашим 
читателям и подписчикам)  публику-
ем первое свадебное фото, сделан-
ное 16 июля 1977 года. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КУЛАЕВЫХ. 

Это мои родители, Владимир Николаевич и Людмила Николаевна Кулаевы. 
Они познакомились в 1972 году, когда мама из Нижнего Тагила поехала погостить 
к бабушке в деревню Новое Шаткино Пензенской области.  Дружили пять долгих 
лет, мама два года ждала папу из армии. В семейном архиве до сих пор хранят-
ся его трогательные армейские  письма.  Спустя пять лет после знакомства они 
сыграли свадьбу и переехали жить на Урал.  

Свадьбу играли в деревне, на фотографии жених с невестой принесли цве-
ты к главной местной  достопримечательности – памятнику героям, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Вечером во дворе родительского дома 
папы собралась почти вся деревня, там все друг другу почти родственники, 
дальние или близкие. Как и водится, гуляли до утра! Этим летом родители от-
метили 40-летие совместной жизни. О чем мечтают? Оставаться здоровыми 
и увидеть, как вырастут и станут достойными людьми их внучки. 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 15.00, 03.00 Новости
9.45 Жить здорово! 16+
10.45 Парад 1941 г. на Красной пло-

щади 12+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 78-й годовщине пара-
да 7 ноября 1941 г. 12+

12.55, 17.00, 02.10, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 12+

НТВ

5.10, 03.20 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, 00.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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+
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.55 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

8.35 День ангела 0+
9.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 

Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва ленинская
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
8.25 Легенды мирового кино 
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»

12.05 Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Александр Блок «Двенад-
цать» 

13.00 Абсолютный слух 
13.45 Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»

15.10 Пряничный домик. Сибирский 
ковер

15.35 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.40 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши 
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-

чич
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное»

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/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВЕЗ-

ДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» 12+
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» 12+
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 0+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Мамины именины» 
0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

9.15, 01.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Шахматный дом на Гоголев-
ском» 12+

12.15 Д/ф «Бумбараш. Почти неве-
роятная история» 12+

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

12+
18.20 Д/ф «Ленин. Строим комму-

низм» 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. На воздушной поду-
шке» 0+

19.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Зимние развлечения» 
0+

02.50 5 минут для размышлений 12+
03.15 Гамбургский счет 12+
03.40 От прав к возможностям 12+
03.55 Д/ф «Парад планет, или Муж-

ская история» 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 18+

СТС

6.00, 04.50 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+
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» 16+
00.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

5.00 Настроение
7.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
9.20, 10.50, 14.05 Д/ф «Битва за Мо-

скву» 12+
10.30, 13.45, 16.50, 21.00, 23.00 Со-

бытия
12.00 Торжественный марш, посвя-

щенный 78-й годовщине Па-
рада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

15.55 Естественный отбор 12+
17.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
21.30 10 самых... Поздние роды 

звезд 16+
22.05 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.55 Знак качества 16+
02.45 Вся правда 16+
03.15 Д/ф «Брежневу брошен вы-

зов» 12+
04.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон. Не-

удачное свидание» 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
23.00 Интервью. Ленин и Собчак 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
8.05 Давай разведемся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
10.10, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 18+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 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, 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

0+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 12.50, 15.25, 19.15, 20.50, 22.05 

Новости
9.05, 12.55, 15.30, 19.25, 02.55 Все на 

Матч!
10.50 Футбол. Лига чемпионов. Ата-

ланта (Италия) - Манчестер 
Сити (Англия) 0+

13.25 Футбол. Лига чемпионов. Реал 
(Мадрид, Испания) - Галатаса-
рай (Турция) 0+

16.00 Профессиональный бокс 16+
20.30 Специальный репортаж. Локо-

мотив - Ювентус . Live 12+
20.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Россия 
- Иран 0+

22.10 Футбол. Лига Европы. Крас-
нодар (Россия) - Трабзонспор 
(Турция) 0+

00.50 Футбол. Лига Европы. Фе-
ренцварош (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

04.00 Плавание. Кубок мира 0+
05.00 Футбол. Лига Европы. Борус-

сия (Менхенгладбах, Герма-
ния) - Рома (Италия) 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 Ранние пташки 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения 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 Мастерская «Умелые ручки» 0+
9.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
9.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

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+
23.40 Ералаш 
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.45, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

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

ект 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

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

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Парламентское время 16+
17.00, 04.20 Кабинет министров 16+
17.10, 02.05 Обзорная экскурсия 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ ТВ-24

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

0.25, 2.25, 3.55, 5.20, 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+

0.40, 3.30 ЖКХ 16+
0.50, 3.10, 7.40, 11.40, 19.50, 22.40 

Психолог дома 16+
1.10, 4.15, 6.35, 13.40, 16.25, 18.35, 

23.40 Живой источник 16+
1.30, 4.35 На равных 16+
2.40, 8.45, 12.30, 15.45, 23.00 Проку-

ратура. На страже закона 16+
2.55, 6.20, 10.30, 13.25, 16.45, 19.35 

Бизнес для чайников 16+
3.40, 7.25, 11.25, 14.45 Патрульный 

участок 16+
5.05, 10.45, 12.45, 17.45 Путеводитель 

по миру развлечений 16+
9.50, 14.30, 17.30 Скажите, доктор! 

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

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

ТЕЛЕКОН

6.00, 8.30, 15.00 М/ф 0+
7.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 16+
7.30, 16.30 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ОСА»
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
11.00, 23.30 Секретные материалы 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» 12+
16.00 Жизнь старых вещей 16+
17.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+
05.00 Предки наших предков 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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, 03.50 Судьба человека 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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 16+

НТВ

5.10 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, 03.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-

ДОЛБАЙ» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Особняки москов-
ского купечества

7.05 Правила жизни 
7.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
13.45 Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»

15.10 Письма из провинции. Респу-
блика Саха (Якутия)

15.40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 0+
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Мицуко Учида, Бер-
нард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау

18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»

19.00 Смехоностальгия 
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 

6+
21.15 Острова. Олег Борисов 
23.30 2 Верник2 
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+
02.35 М/ф «И смех и грех», «До-

ждливая история»

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, 10.05, 12.00, 13.20, 14.05, 

16.35, 18.35, 21.25, 00.00 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 16+
04.50 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» 12+

ОТР

6.15, 19.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ» 12+

7.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Черный флаг» 0+

8.00, 11.00, 17.15 Календарь 12+
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

9.15, 01.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
11.30, 17.45, 04.35 Д/ф «Жил-был 

Дом. Девять статусов Таври-
ческого дворца» 12+

12.15 Д/ф «Парад планет, или Муж-
ская история» 12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение 

12+
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Зимние забавы» 0+
19.15 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека. Покорители про-
странства» 0+

02.50 5 минут для размышлений 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 6+
05.00 Большая страна 12+
05.55 Новости Совета Федерации 

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, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.45 Открытый микрофон 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» 12+
03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

СТС

6.00, 5.10 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+
04.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

5.00 Настроение
7.00 Ералаш 6+
7.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
9.20, 10.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Поздние роды 

звезд 16+
14.40, 17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

19.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 18+
21.00, 01.45 В центре событий 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
00.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» 12+
00.50 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

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 16+
19.00 Охлобыстины. Везу жену в 

Париж! 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+
02.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» 16+
03.30 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 

12+
04.15 Ордена оптом и в розницу 12+
05.00 Оружейная мастерская фанто-

масов 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 По делам несовершеннолетних 

16+
7.40 Давай разведемся! 16+

8.40 Тест на отцовство 16+
9.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
04.50 Замуж за рубеж 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

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

гипотезы 16+
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Играем за вас 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 20.50, 

23.55 Новости
9.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. Зенит (Россия) - Химки 
(Россия) 0+

13.40 Футбол. Лига Европы. Манче-
стер Юнайтед (Англия) - Пар-
тизан (Сербия) 0+

15.45 Футбол. Лига Европы. Лацио 
(Италия) - Селтик (Шотландия) 
0+

18.30 Футбол. Лига Европы. Рейн-
джерс (Шотландия) - Порту 
(Португалия) 0+

20.30 Специальный репортаж. Лига 
Европы. Live 12+

20.55 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Виллербан (Франция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

02.40 Кибератлетика 16+
04.15 Плавание. Кубок мира 0+
5.15 Самбо. Чемпионат мира 16+
7.00 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, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения 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 «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40, 22.00 М/с «Лего Сити. При-

ключения» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Веселая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.40 М/с «Три кота» 0+

19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

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

гигантов» 12+
23.40 Ералаш 
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
02.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Новости 
ТАУ» «9 1/2» 16+

7.00, 7.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 Погода на ОТВ 6+

7.05 М/с «Маша и медведь» 0+
7.55 Йога в Крыму 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 14.20 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 5.00 Па-

трульный участок 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
13.55 Национальное измерение 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 События. Парламент 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 04.30, 5.30 События 16+
22.30, 04.20 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
00.35 Четвертая власть 16+
01.05 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
04.05 Обзорная экскурсия 6+
05.20 Действующие лица 

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+

0.45 Твой адвокат 16+
1.05, 3.20 Скажите, доктор! 16+
2.45, 9.40, 13.30 Патрульный участок 

16+
3.00, 6.35, 11.25, 14.40, 18.35 Д/ц 

«Живой источник» 16+
3.50, 8.40, 15.25, 19.30 Психолог 

дома 16+
5.10, 6.20, 11.10, 14.25 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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

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 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

12+
11.00, 23.30 Земля. Территория за-

гадок 12+
12.00, 01.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-

БА»
14.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 0+
16.00 Жизнь старых вещей 16+
18.05, 19.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
20.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ»
22.30 Депутатские вести 16+
03.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
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5.40, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 14.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.25 Теория заговора 16+
11.10 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты 12+
12.15, 14.15 Горячий лед. Чунцин. 

Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Само-
дурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из Китая

15.20 К юбилею Александры Пах-
мутовой. Светит незнакомая 
звезда 12+

18.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. Запомните меня 

таким... 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 

12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

НТВ

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ!» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.20, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.20, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве», «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 

6+
9.40, 15.35 Телескоп 

10.10 Передвижники. Илларион Пря-
нишников

10.40 90 лет со дня рождения Юрия 
Чулюкина. Острова

11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+

12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБА-
НИИ»

13.30 Пятое измерение 
14.00 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 

Надирадзе»
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета. 

Мировой океан»
15.10 Д/с «Эффект бабочки. Черная 

смерть. Невидимый враг»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тайна калязинской колоколь-
ни»

16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»

19.05 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
23.30 Т/ф «САТИРИКОН. ВЕЧЕР С 

ДОСТОЕВСКИМ»
01.50 Искатели. Загадка Медного 

всадника
02.35 М/ф «История одного горо-

да», «Великолепный Гоша»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.15 
Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.20, 01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+

8.00 Морской бой 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого. Нюрнберг-

ский трибунал. Зачем спасали 
нацистов? 16+

11.55 Д/с «Загадки века. Заговор 
против маршала Победы» 
12+

12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества. За витри-

ной универмага 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 12+
18.10 За дело! 12+
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

12+
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» 6+
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

6.10, 19.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+

7.45, 00.25 Нам не жить друг без 
друга 12+

9.20, 21.45 Большое интервью. Алек-
сандра Пахмутова 12+

9.45 Большая наука 12+
10.10 От прав к возможностям 12+
10.25, 02.00 Фигура речи 12+
10.50 Регион. Томская область 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+
12.30, 18.45 Среда обитания 12+
12.40 За дело! 12+
13.35 Гамбургский счет 12+
14.05, 05.00 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
19.00 Жалобная книга 12+
21.20, 04.30 Вспомнить все 12+
22.15 Х/ф «ГОРБУН» 16+
02.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
04.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
05.55 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold 16+
8.00, 01.10 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 Комеди Клаб. Дайджест 16+
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+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 04.45 Ералаш 0+
6.50 М/с «Приключения Кота-в-

сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ТВЦ

5.05 Марш-бросок 12+
5.45 АБВГДейка 0+
6.10 Большое кино 12+
6.45 Православная энциклопедия 6+
7.15 Выходные на колесах 6+
7.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
9.50, 10.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.30, 13.30, 22.45 События
12.15, 13.45, 16.20 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
20.00 Постскриптум
21.15, 02.40 Право знать! 16+
23.00 Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
23.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

16+
00.35 90-е. Кровавый Тольятти 16+
01.25 Постскриптум 16+
04.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
04.55 Петровка, 38 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30 Мама Russia. Карачаево-Чер-

кесия 16+
11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
13.30, 03.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» 6+

15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 06.25 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
11.10, 02.40 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «БОББИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 15.20, 03.20 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
0+

9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.40 Х/ф «РЭД 2» 12+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs 

Грег Харди и Забит Магомед-
Шарипов vs Келвин Каттар 
16+

00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 0+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 16+
9.00 Вся правда про... 12+
9.30 Смешанные единоборства 16+
11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Но-

вости
11.25 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Витесс - Гронинген 0+
13.30 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Тает лед 12+
14.55 Специальный репортаж. «Се-

зон больших сомнений» 12+
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 

Матч!
16.25 На гол старше 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Алавес - Вальядолид 0+
18.55 Специальный репортаж. Тре-

тий поход за Кубком Дэвиса 
12+

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Зенит (Санкт-
Петербург) - Факел (Новый 
Уренгой) 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
Бавария - Боруссия (Дор-
тмунд) 0+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Сельта 0+

02.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. Колон (Арген-
тина) - Индепендьенте дель 
Валье (Эквадор) 0+

04.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал 0+

06.00 Плавание. Кубок мира 0+

КАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Врумиз» 0+
6.45 М/с «Буренка Даша» 0+
6.55, 7.30 Чик-зарядка 0+
7.00 С добрым утром, малыши! 0+
7.40 М/с «Царевны» 0+
8.55 М/с «Пластилинки» 0+
9.00 Еда на ура! 0+
9.25 М/с «44 котенка» 0+
10.15, 11.00 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 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 0+
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
22.15 М/с «Смешарики. Азбука за-

щиты леса» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+

ОТВ

6.00 «Новости ТАУ» «9 1/2» 16+
7.00 События. Итоги дня 16+
8.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

18.00, 20.55 Погода на ОТВ 6+
8.35 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00, 02.35 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

12+
15.15, 01.05 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Большой поход Гумбольдта 6+
18.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
20.00 Д/ф «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» 12+
21.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
23.25 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
04.40 Обзорная экскурсия 6+

ТАГИЛ ТВ-24

0.25, 3.50, 7.50, 17.20, 23.05 Психолог 
дома 16+

0.45, 3.35, 11.55, 16.30 Патрульный 
участок 16+

1.05, 5.20, 6.00, 13.40, 17.40 Живой 
источник 16+

1.25, 3.00, 4.10, 5.40, 7.00, 9.05, 11.35, 
13.05, 15.35, 17.00, 18.55, 22.00 
Факты в лицах 12+

1.45, 5.00, 7.20, 12.40, 16.45, 18.30, 
22.30 Путеводитель по миру 
развлечений 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+
7.35, 13.25, 16.00, 22.45 Бизнес для 

чайников 16+
9.25, 12.55, 15.50, 18.45 ЖКХ 16+
9.35, 20.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 16+
12.10, 19.15, 23.25 На равных 16+
14.40 Скажите, доктор! 16+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 9.30, 11.30 М/ф 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ»
10.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
11.00, 22.30 С миру по нитке 12+
14.00 Сделано в СССР 12+
15.00, 02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 16+
17.00, 01.00 Фильм-концерт «Фрэнк 

Синатра» 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+
04.00 New model show 12+
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КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки. Черная 
смерть. Невидимый враг»

7.05 М/ф «Кот-в-сапогах», «Котенок 
по имени Гав»

7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 Мы - грамотеи! 
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
12.50 Д/ф «Созвездие Йолдызлык. 

Достояние республики»
13.45, 01.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Д/с «Другие Романовы. Легко 

ли быть великим князем?»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-

ТУШ» 0+
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... Москва - Варшав-

ское шоссе
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
18.25 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.20 Белая студия
22.05 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+

01.45 Искатели. Легенда Гремячей 
башни

02.30 М/ф «Догони-ветер», «Пер-
фил и Фома»

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 репор-
тер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 0+

7.30, 04.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
01.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ОТР

7.00 Х/ф «ГОРБУН» 16+
9.05, 21.45 Моя история. Андрей Ки-

винов 12+
9.45, 02.20 Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры 12+
10.10 Живое русское слово 12+
10.25, 01.10 Дом Э 12+
10.50, 01.40 Д/ф «Альтернативные 

источники» 12+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05 Домашние животные 12+

12.30, 18.40 Среда обитания 12+
12.40 От первого лица 12+
12.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.20 Активная среда 12+
13.50 Новости Совета Федерации 

12+
14.05 Большая страна 12+
15.05, 17.05 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
18.50 Д/ф «Монастырские стены. 

Пещерокопатели» 12+
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 6+
21.00, 02.50 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ» 12+
03.35 Нам не жить друг без друга 

12+
05.05 Прав!Да? 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
18.30 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand Up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2» 

18+
03.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 

18+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

6.00, 5.05 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 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ТВЦ

5.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
12+

7.05 Фактор жизни 12+
7.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 18+
9.30 Ералаш 6+
9.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
10.30, 13.30, 23.40 События
10.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬ-

КО...» 12+
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
13.50 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
14.45 Прощание. Нонна Мордюкова 

16+
15.35 Хроники московского быта. 

Нервная слава 12+
16.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
20.15, 23.55 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.00 Новый день 
9.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с «ИЛЛЮ-

ЗИОНИСТ» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 12+

17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 16+

19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 18+
23.00 Охлобыстины. Везу жену в 

Париж! 16+
00.00 Мама Russia. Карачаево-Чер-

кесия 16+
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка 16+
6.40, 06.25 6 кадров 16+
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
9.30 Пять ужинов 16+
9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» 12+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
05.10 Замуж за рубеж 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

7.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
9.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15 Х/ф «РЭД» 16+
13.20 Х/ф «РЭД 2» 12+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Специальный репортаж. Сезон 

больших сомнений 12+
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Эйбар - Реал (Мадрид) 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Интер - Верона 0+
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Новости
13.10 Профессиональный бокс 16+
15.15 На гол старше 12+
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Кальяри - Фиорентина 0+
18.25 Инсайдеры 12+
20.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. Локомотив (Москва) - 
Краснодар 0+

22.55 После футбола 12+
23.50 Специальный репортаж. Сбор-

ная России в лицах 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Милан 0+
02.40 Дерби мозгов 16+
03.20 Самбо. Чемпионат мира 16+
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Висла (Польша) - 
Чеховские медведи (Россия) 
0+

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
Марсель - Лион 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+
7.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
9.00 Секреты маленького шефа 0+
9.30 М/с «44 котенка» 0+
10.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 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+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+

18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники 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 черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
02.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

ОТВ

6.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
6.50 Обзорная экскурсия 6+
7.00, 7.55, 10.10, 11.35, 13.25, 16.35, 

18.00 Погода на ОТВ 6+
7.05 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

12+
10.15, 18.05 Д/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов!» 12+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
13.30 Спектакль «Смута. 1609-1611 

гг» 16+
16.40 Д/ф «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» 12+
19.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 

16+
02.00 Творческий вечер Григория 

Лепса на музыкальном фе-
стивале «Жара» 12+

05.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

05.20 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 3.00, 14.45 ЖКХ 16+
0.10, 3.55, 6.00, 9.45, 15.55, 18.45, 

01.00, 04.20 Живой источник 
16+

1.05 Сотворение 12+
2.00, 11.00, 15.00 Неделя в Тагиле 

16+
2.40, 5.30, 6.50, 8.35, 11.35, 13.50, 

15.35, 17.40, 20.35, 00.40, 
02.35, 5.00 Факты в лицах 12+

3.10, 10.25, 12.40, 16.50, 00.25, 03.50 
Путеводитель по миру раз-
влечений 16+

3.25, 6.40, 12.25, 20.55 Бизнес для 
чайников 16+

3.40, 9.30, 13.35, 23.20, 03.35 Проку-
ратура. На страже закона 16+

4.55 На равных 16+
7.10, 12.10, 14.10, 16.35, 18.30, 00.10, 

04.05 Скажите, доктор! 16+
8.00, 17.55, 20.00, 02.00 Неделя в 

Тагиле 16+
8.55, 11.55, 23.35, 03.15 Патрульный 

участок 16+
9.10, 14.25, 19.25, 23.50, 02.55 Психо-

лог дома 16+
10.40, 01.40 Твой адвокат 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 11.30 М/ф 0+
7.00 С миру по нитке 12+
9.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
12.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ-СКАЗКА» 0+
14.00 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
17.00, 01.00 New model show 12+
18.00, 5.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 

16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО» 16+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

12+
03.30 Сделано в СССР 12+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+
15.25 К 100-летию Михаила Калашни-

кова. Русский самородок 16+
16.30 Рюриковичи 16+
18.25 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 12+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+

02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

12+
7.20 Семейные каникулы
7.30, 04.05 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
10.10 Сто к одному
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калашни-

кова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+

НТВ

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
6.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Вечер Михаила Задорнова 

«Самое смешное» 0+
01.10 Д/ф «Неожиданный Задор-

нов» 12+
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/с «Маша и медведь. Подки-
дыш» 0+

5.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

6.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 
16+

7.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» 
16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Т/с 
«ГОРЮНОВ» 16+

22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.00, 01.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, теплую, балкон застеклен, 
2/5, окна пластик, ванная - кафель, все 
счетчики, без посредников, собствен-
ник. Т. 8-912-655-40-48, 8-919-398-24-
97
1-комн. кв., ул. Некрасова, 34 кв. м, 
светлую, окна пластик, 2-й этаж, балкон 
застеклен, все счетчики, с мебелью, 900 
т.р. Т. 8-912-044-60-92, 41-90-54
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 41,1 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной 
планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83
2-комн. кв., ул. Садовая, 10, 4/5, 55 
кв. м, кухня 11 кв. м, с/узел раздельно, 
большая лоджия, требует ремонта. Т. 
8-950-649-81-69
3-комн. кв., улучшен. план., 7/10, ГГМ 
за ТЦ «КИТ», нужен ремонт. Т. 8-950-543-
35-80, 92-44-40
4-комн. кв., Красный Камень, Восточ-
ная, 15, 1/3, или обмен на 2-комн. кв. 
+ доплата, цена 1900 т.р. Т. 8-967-856-
91-70
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок 
разработан, есть плодовые деревья, те-
плица, баня, хоз. постройки, летний во-
допровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-
95-75 
сад в к/с «Анатольская» (в сторону Ека-
теринбурга), дом бревенчатый с веран-
дой, теплицы, парник, погреб, туалет, 
плодово-ягодные кустарники, земля 
ухожена, забор деревянный, парковка 
под авто, вода питьевая из скважины, 
электричество круглый год, полив в се-
зон по графику, на ж/д станции есть ма-
газин, спортплощадка, лес рядом, во-
доем для купания и рыбалки. Т. 8-950-
650-85-01
сад, 5 соток, ост. 392-й км, дом, тепли-
ца, сарай, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73
сад в черте города, ост. «КРЗ», цена до-
говорная. Т. 8-950-633-72-23
сад, Вагонка, Восточное шоссе (оста-
новка «Садоводы» - Криомаш), дом 30 
кв. м, два этажа, две комнаты + кухня, 
печка, земли 6 соток, свет, сигнализа-
ция, мебель, собственник, недорого, 
380 т.р. Т. 8-912-217-54-37
участки садовые (два) для строитель-
ства общей площ. 1600 кв. м в к/с «Ста-
ратель-4» (Серовский тракт, 124-й км), 
удобный подъезд, река, лес. Т. 8-912-
624-40-32
сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юно-
сти, летний дом, 13 кв. м, 6 соток, есть 
место под строительство дома, есть 
свет летом, зимой, 220 т.р., собствен-
ник, или обмен на гараж, комнату. Т. 
8-912-217-54-37
землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по 
Восточному шоссе, ост. «Садоводы» -  
Криомаш, или сдам в аренду. Т. 8-902-
447-90-71
ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова 
- Крупской, «Молодежное», есть полки, 
свет, недорого, 55 т.р., или меняю на хо-
лодный гараж. Т. 8-902-447-90-71
ячейку овощную в хранилище «Русское 
поле-1» (Вагонка, «Кедр»), сухое, в се-
редине, цена 50 т.р., или сдам. Т. 8-922-
110-96-05
гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16
гараж на Новой Кушве, кооператив 
«Бригантина», охраняется, есть яма, 
ряд 14-6, площадь 20 кв. м. Т. 8-904-
380-65-42
гараж металлический, под склад или 
автомастерскую, центр, с металл. по-
лом, сварка УВЗ, внутри полки и металл. 
стеллажи, сварные документы готовы. Т. 

8-908-635-27-55, 8-912-281-10-71
место парковочное, сухое, теплое, кру-
глосуточная охрана, ГГМ, «Солнечная 
долина». Т. 8-950-202-64-79
автомобиль «Лада XRAY». Т. 8-908-637-
43-31
велосипеды (детские, 3-6 лет и подрост-
ковый), недорого, все исправно, отлич-
ное состояние. Т. 8-902-447-90-71
кровать двухспальную, недорого - 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-
71
кровати односпальные (2 шт.), с тумба-
ми у изголовья, железный каркас, тол-
стые матрасы, недорого - 2500 р./шт., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
канапе (диван маленький), две шт., для 
взрослого и детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71
стол раскладной, кухонный и комнатный, 
недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71
диван двухспальный, отличное состо-
яние, 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, 
средней 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 со-
стояние, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71
печи микроволновые: новую, рабочую, 
недорого - 2500 и 3000 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71
обогреватель масляный Delonghi (Ита-
лия), новый, 10 секций, недорого. Т. 
8-901-150-01-76
колеса для Жигулей, б/у, канистру для 
бензина 40 л, аккумулятор новый. Т. 
8-950-197-17-82
машину швейную «Чайка» с тумбой, 
ножную, в рабочем состоянии. Т. 92-44-
40, 8-950-543-35-80
машину швейную «Подольск-142». Т. 
8-963-448-53-42
дрель реверсивную с ударной функци-
ей Dewaet, б/у немного. Т. 8-922-220-
01-92
бутыль 20 л, кровать с панцирной сет-
кой. Т. 8-963-448-53-42
пианино «Фабрика пiанiно», Одесса, до-
военное, экстерьер отличный, требует 
настройки. Т. 8-919-394-67-83
мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85
кресла (два), или кресла два + диван 
«Шпанелоне», коричневый велюр. Т. 
8-950-543-35-80, 92-44-40
вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85
коньки фигурные, беж., детские, р. 32 - 
200 р., алоэ в горшках, 3,5 года - 100 р., 
книжки в м/о: детективы по 25 р., лю-
бовные романы по 10 р. Т. 49-40-66
унты муж., фабричные, высокие, верх и 
внутри цигейка, р. 42, шифоньер трех-
створчатый, цвет орех, высота 2,5 м с 
антресолью. Т. 8-922-220-01-92
куртку зимнюю с капюшоном из мутона, 
р. 48, пуховик на верблюжьей шерсти, 
р. 52-54, недорого, Вагонка. Т. 8-912-
641-35-45
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 помпошка-
ми, 1000 р. Т. 8-912-626-21-45
шубу норковую, б/у один сезон, темно-
коричневую, длина 125, р. 62-64, 35 т.р., 
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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.

торг. Т. 8-953-006-66-78
дубленку жен., искусств., новую, р. 
50-52, длина 92 см, с капюшоном, цвет 
светло-рыж. - 1300 р., шапку жен. из 
чернобурки, новую, вязаную, р. 58-60, 
цвет серый - 3000 р. Т. 8-912-206-73-27
драп черный, три метра, ступку чугун-
ную с пестиком, емкость 1 л. Т. 8-904-
161-75-84
отрез красивого плюша, 10 м, можно 
как обивочный или на шторы, цвет ма-
линовый. Т. 8-908-908-35-74
куклы сувенирные от 30 р., словари по 
английскому и немецкому, учебники по 
английскому языку, недорого. Т. 8-912-
239-54-07
книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов (8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85
книги КС - Г.Д.Мопассан, Д. Лондон, О. 
Бальзак, Г. Флобер, М. Сервантес; се-
рия «Мир приключений» - Г. Адамов, Р. 
Хаггард, А.К. Дойл, Э. Золя, Т. Гарри, Б. 
Келлерман, С. Цвейг, М. Загоскин - по 50 
р. за книгу. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-40
книги: собрания сочинений: Н. Лесков, 
Ч. Диккенс, А. Франс, Арагон; вещи: 
шубу мутоновую, длинную в отличном 
состоянии, 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. Лондон (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, Фадеев, детективы - по 50 р., 
набор открыток и альбомы СССР. Т. 
8-912-619-00-71
справочник по матем., механике, физи-
ке для школы и техникума - 70 р., матем. 
таблицы Брадиса - 70 р., рюкзак дет-
ский, новый сшит в виде мягк. игруш-
ки для ребенка 3-5 лет - 300 р. Т. 8-912-
206-73-27
мед натуральный цветочно-луговой (кле-
вер, осот, донник, кипрей, иван-чай), с 
личной пасеки, прополис, перга, подмор, 
соты, воск пчелиный, забрус, мед в со-
тах. Доставка. Т. 8-900-206-10-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-

нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86
значки, иконы, монеты, купюры, награ-
ды, столовое серебро, литье, самова-
ры, знамена, вымпелы, подстаканники, 
портсигары, объективы, фотоаппараты, 
часы каминные, кортики, каски и т.д. Т. 
43-59-69, 8-953-385-30-18 
куклы и игрушки СССР, елочные игруш-
ки 40-60-х годов. Т. 8-912-667-62-79, 
42-17-22
инструменты рабочие, разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37
холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27
камеру морозильную или ларь, вынесем 
сами, оплата на месте. Т. 34-17-27
технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27
машину стиральную, автомат, рабочую, 
оплата сразу, вынесем сами. Т. 8-904-
548-58-28
талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н го-
рода или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, но-
вую, приеду сам, оплата на месте. Т. 
8-950-563-07-47
печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27
антиквариат, старинные иконы, кресты, 
складни и др., приеду в любой район 
города и пригорода, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47
игрушки детские: машинки, танки, само-
леты и разное др. времен СССР, флаги, 
вымпелы и др., оплата сразу, приеду 
сам. Т. 8-950-563-07-47
рога лося, оленя, цена за кг дорого, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71
бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, при-
еду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

СДАМ

3-комн. кв., ГГМ за ТЦ «КИТ», 7/10, 
оплата помесячно 10 т.р. + счетчики. Т. 
92-44-40, 8-950-543-35-80

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11
Бесплатное цифровое телевидение, 

20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52
Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35
Помогу вернуть свои деньги, заполне-
ние деклараций, 3 НДФЛ в налоговую 
по возврату 13% за обучение свое/де-
тей, за лечение свое/детей, за автошко-
лу, 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
Помогу найти ваши самые любимые 
фильмы и музыку (любых лет и эпох) в 
любом удобном формате и прекрасного 
качества. Т. 8-982-724-86-44
Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, полы и мн. 
др., в т.ч. штукатурно-малярн. работы 
всех видов, стяжка полов, демонтаж лю-
бой сложности. Т. 8-982-724-86-44
Электромонтаж любой сложности - 
квартиры, дома, производ. помещения, 
выезд на замеры, составление проекта, 
договора. Без лишней пыли и грязи. Т. 
8-908-903-60-83
Перезапись на DVD-диски (флешку) 
любых видео кассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-
80-х годов), слайдов, фотонегативов. Т. 
8-922-112-05-03, 8-912-034-55-55
Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др., большой выбор дизайн. идей 
и материалов (пр-во Бельгии, Франции). 
Т. 8-908-903-60-83
Сантехник. Проекты любой сложности: 
отопление, канализация, разводка, ра-
диаторы, установка котлов, водонагре-
вателей, душ. кабин, септик. Т. 8-908-
903-60-83
Создание слайдшоу (фото-, видео-
фильм) из ваших фото, видео, аудио с 
текст. титрами, красочной анимацией 
и спецэффектами - отличный подарок 
близким. Т. 8-922-112-05-03
Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02
Приму бесплатно, с доставкой, любые 
дрова, можно не пиленые, не колотые, 
ул. Садовая, п. Малая Кушва (поворот 
трамвая с вокзала на Вагонку), клин-
дровокол куплю. Т. 8-912-212-08-68
Нашли на Красном Камне молодую ухо-
женную кошечку черепахового цвета, 
приученную к лотку. Отдадим хозяевам 
или в добрые руки. Поможем со стери-
лизацией. Т. 8-962-387-38-50 (Людмила)
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

РАБОТА

Ищу работу копирайтера. Т. 8-912-239-
54-07

Совет ветеранов органов власти города с прискорбием извещает о смерти 
на 94-м году жизни персонального пенсионера местного значения, ветера-
на Великой Отечественной войны, ветерана труда, активиста ветеранского 
движения 

Маргариты Павловны АЛЕКСЕЕВОЙ
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе грамотно распределяйте на-

грузку. Сейчас в ваших советах и участии будут 
нуждаться друзья или родственники. Если заду-

мали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

Телец (21 апреля - 21 мая)
На все дела сейчас придется затрачивать энер-

гии и времени гораздо больше, чем вы рассчиты-
ваете. Хороший момент для того, чтобы работать 

в коллективе единомышленников. Отношения с близкими, 
коллегами, возлюбленными или детьми будут складываться 
гармонично. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Звезды советуют больше внимания уделять 

поддержанию имеющихся и налаживанию новых 
партнерских связей. На первый план может выйти 
забота о денежных делах и служебной репутации. 

Тем, кто находится в поиске подработки, следует развить де-
ловую активность в Сети.

Рак (22 июня - 22 июля)
Многим Ракам придется взять на себя часть чу-

жих дел. Можно помочь, однако не следует позво-
лять садиться себе на шею. В пятницу кому-то из 
родственников может захотеться выяснить отно-

шения. Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни удач-
ны для любовных отношений и романтических знакомств.

Лев (23 июля - 23 августа)
Не стоит брать на себя слишком много, иначе 

рискуете выдохнуться уже к середине недели. Воз-
можно, придется задействовать старые связи. В 
некоторых моментах вам сложно будет найти об-

щий язык с людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не 
исключены задержки и помехи.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Посвятите эту неделю улаживанию мелких ра-

бочих и бытовых дел, которые были отложены в 
долгий ящик. Если же собрались в отпуск, сейчас 
хорошее время для дальних поездок. Удачный пе-

риод для новых знакомств. Возможен крупный разговор с 
партнером по браку, после которого отношения укрепятся.

Весы (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие 

бытовые неурядицы. Старайтесь меньше обсуж-
дать свои дела с малознакомыми людьми. Тем не 
менее, на работе возможно повышение или уве-

личение зарплаты. Хорошее время для занятий домашними 
делами, благоустройства своего жилья.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Возможно получение важной информации. Пла-

ны, составленные на этой неделе, будет легко осу-
ществить в дальнейшем. В пятницу старайтесь из-
бегать рискованных ситуаций, заключения сделок. 

В воскресенье возможно многообещающее знакомство.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
К новым возможностям заработать отнеситесь 

с осторожностью - есть опасность потерь. Выяс-
нять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. 

Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся союзы, 
в которых у супругов большая разница в возрасте.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вы многое успеете сделать, если не будете ста-

вить перед собой чересчур сложные задачи. В кон-
це недели звезды советуют активнее расширять 

круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать 
дружеские вечеринки. Там вы можете познакомиться с инте-
ресными людьми.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Будьте готовы к возникновению форс-

мажорных ситуаций, которые потребуют приня-
тия оперативных решений. В зону риска попадают 
поездки на автомобиле. В пути могут произойти 

непредвиденные происшествия, поломки транспорта и за-
держки.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В ближайшие дни вы сможете проявить свои 

способности. Приняв решение, не подвергайте его 
сомнению - первый вариант окажется верным. В 

финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны 
быть оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомыми 
людьми, возможна агрессия с их стороны.

Астрологический  
прогноз 

4-10 ноября

vedmochka.net.

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� операция

Изъято больше тонны «левого» алкоголя

ОТВЕТЫ. 1. Швейк. 2. Овраг. 3. Свеча. 4. Швейцария. 5. Ирбис. 6. Грачи. 7. Иерусалим. 8. Кения. 9. Песец. 10. 
Федул. 11. Канаверал. 12. Денатурат. 13. Рифей. 14. Телефон. 15. Амати. 16. Амбал. 17. Ухват. 18. Дхоти. 19. Му-
станг. 20. Кисть. 21. Повесть. 22. Ингулец. 23. Бекар. 24. Автор. 25. Австралия. 26. Бенди. 27. Белов. 28. Валерья-
на. 29. Найда. 30. Рукав. 31. Хабаровск. 32. Бальтазар. 33. Вилли. 34. Козлы. 35. Грипп. 36. Крыса. 37. Волан. 38. 
Толпа. 39. «Тачки». 40. Эники.

1. Бравый солдат из романа Ярослава Гашека. 2. Гладко 
было на бумаге, да про него забыли. 3. Песня из реперту-
ара Андрея Макаревича «Пока горит …» 4. В какую страну 
писатель Владимир Набоков переселился из США?  5. Ка-
кой барс попал на герб Татарстана? 6. Знаменитая карти-
на русского художника Алексея Саврасова «… прилетели». 
7. Какой город был целью Первого крестового похода? 8. 
В какой стране родился дед президента Барака Обамы? 9. 
Какое животное имеет второе название «полярная лиси-
ца»? 10. Герой Б. Брондукова в фильме Г. Данелии «Афо-
ня». 11. Космодром в США. 12. Технический спирт. 13. 
Древнее название Уральских гор. 14. «Не слушайте ртом 
и не говорите ухом!» Что в XIX веке снабжали такой над-
писью? 15. Чьим учеником был Антонио Страдивари? 16. 
Комплекция вышибалы в ресторане.  17. Чем хозяйка чу-
гунок со щами из русской печи вытаскивает? 18. Набе-
дренная повязка в Индии. 19. Как по-другому называют 
одичавшую лошадь? 20. Это и часть конечности челове-
ка, и тип соцветия. 21. «Нет … печальнее на свете, чем … 
о Ромео и Джульетте». 22. Украинский город и река с од-
ним названием. 23. Как в нотной грамоте называется знак, 

который отменяет ранее назначенный бемоль или диез? 
24. Как можно назвать того, кто составил этот кроссворд? 
Прошу идиотом не называть. 25. На каком континенте 
обитают утконос и коала? 26. Как на Западе называют 
нашу игру в хоккей с мячом? 27. Кто из спорт сменов 
зажег олимпийский огонь в Лужниках в 1980 году? 28. 
Какое растение на Руси называли «кошачий корень»? 
29. Подходящая кличка для собаки-ищейки. 30. Так 
называется и часть одежды, и снаряжение для туше-
ния пожаров. 31. Какой город изображен на банкно-
те достоинством в 5 000 рублей? 32. Персонаж про-
изведения У. Шекспира «Много шума из ничего». 33. 
«Здравствуйте, товарищи, дамы, господа! Это голос 
Токарева …» (песня). 34. Сиденье для кучера на передке 
экипажа. 35. Какую болезнь раньше называли инфлюэн-
ца? 36. Какое животное Добрая Фея превратила в куче-
ра для кареты Золушки? 37. Это и род оборки на юбке, 
и спортивный снаряд. Что это? 38. Скопище людей, очень 
любимое ворами-карманниками. 39. Героем какого мульт-
фильма стал Молния Маккуин? 40. Партнеры беников по 
поеданию вареников. 

В городе прошла оперативно-
профилактическая операция под 
условным названием «Алкоголь». 
Как рассказала врио заместите-
ля начальника полиции по охране 
общественного порядка МУ МВД 
России «Нижнетагильское» под-
полковник Оксана Свинохова, по-
лиция проверила более 130 тор-
говых точек. Почти в каждом вто-
ром были выявлены нарушения 
торговли алкоголем.

В торговом павильоне на про-
спекте Строителей выявлен факт 

реализации алкогольной продук-
ции без разрешительных доку-
ментов. При осмотре подсобных 
помещений сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли еще порядка 
300 литров алкоголя, в том числе 
крепкого.

В кафе на улице Красноармей-
ской, в кафетерии на улице Зем-
лячки и в кафе в селе Малая Лая  
алкоголь  реализовывался с нару-
шениями требований федерально-
го закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции».

Выявлено семь фактов продажи 
алкоголя несовершеннолетним. 

Кроме того, что предпринима-
тели нарушают правила торговли 
алкоголем в магазинах и питейных 
заведениях, продолжается реали-
зация спиртосодержащих средств 
так называемого «гаражного» про-
изводства. Изъято более 200 пу-
зырьков такой продукции, в состав 
которой входит этиловый спирт.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� - информационный партнер «ТР»

Как бывшим супругам  
делить имущество?

�� Пенсионный фонд информирует

Оформить пенсию по старости  
можно прямо на работе?

�� новшества

Что изменится с 1 ноября?
 «Какие изменения нам преподнесет законодательство в 

ноябре?»
(Ирина Антонова)

Последний месяц осени станет богат на довольно значимые 
для россиян изменения. Так, например, государство усиливает 
борьбу с жилищным рейдерством, водители большегрузных авто-
мобилей и автобусов должны будут работать только с приборами, 
регистрирующими режимы труда и отдыха. Вся молочная продук-
ция будет проходить обязательную ветеринарную сертификацию, 
а пользователи Рунета столкнутся с переходом операторов в на-
циональную доменную зону. 

С 1 ноября ветеринар-
ная сертификация гото-

вой молочной продукции за-
работает на 100%. До это-
го, с 1 июля, в нее включали 
лишь сыры, молочные кон-
сервы, а также сливочное 
масло. Теперь же туда попа-
дет и остальная продукция. 
В том числе питьевое моло-
ко, сливки, йогурты, кефир, мороженое (за исключением плодово-
ягодного и фруктового льда), а также творог. Ожидается, что такие 
нововведения будут способствовать борьбе с распространением 
фальсифицированной продукции.

Микрофинансовые организации с 1 ноября лишатся возмож-
ности выдавать населению кредиты под залог жилья. Цель 

подобных ограничений – предотвратить ситуации, когда россия-
не оставались без квартиры из-за относительно небольших задол-
женностей, а также противостоять возможному мошенничеству – 
так называемому жилищному рейдерству. МФО смогут выдавать 
кредиты, но лишь под залог нежилой недвижимости.

Процесс перехода операторов на национальную доменную зону 
также начнется с 1 ноября. Ожидается формирование еди-

ной национальной сети внутри России. Эксперты утверждают, 
что на пользователях Рунета это не отразится, ограничений функ-
ционала не будет, а доступ к иностранным сайтам сохранится.

Весь грузовой автотран-
с п о р т  в е с о м  б о л е е 

3,5 тонны должен быть осна-
щен тахографами. С начала 
месяца повышается штраф 
за отсутствие аппарата – 
это одна из мер воздействия 
на владельцев транспортных 
средств. В среднем стои-
мость тахографа, контролирующего маршрут, время работы и от-
дыха водителя, составляет 25-40 тысяч рублей. Монтаж и настрой-
ка оборудования обойдутся еще в 15-20 тысяч.

Частным фондам до конца ноября необходимо будет предоста-
вить в Пенсионный фонд РФ сведения о размерах инвестици-

онного дохода или же убытка. Через систему межведомственного 
электронного взаимодействия граждане будут проинформированы 
о возможной потере инвестдохода.

В России вид на жительство с 1 ноября будет выдаваться 
без ограничения срока действия. Сейчас документ действует 

пять лет, однако есть возможность его продлить. Вид на жительство 
необходимо заменить при достижении иностранцем 14, 20 и 45 лет, 
либо если меняются фамилия, имя, отчество. 

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

«Существует ли срок давности для дележа имущества по-
сле развода? Если да, то с какого периода он отсчитывает-
ся: с момента развода или с момента предъявления исковых 
требований?»

(Звонок в редакцию)

Верховный суд разъяснил, 
как бывшим супругам делить 
имущество, сообщила «Рос-
сийская газета» - наш инфор-
мационный партнер. 

Учитывая большое число 
разводов, а, соответственно, и 
число исков о разделе имуще-
ства, многим может оказаться 
крайне полезным новое разъ-
яснение Верховного суда на эту 
тему. Высокая судебная инстан-
ция разбирала жалобу бывшего 
супруга на нежелание судов де-
лить нажитое добро спустя не-
сколько лет после развода. Так 
с какого момента в подобных 
спорах считается срок исковой 
давности? 

История началась с того, что 
после развода супруги не стали 
делить общее имущество. Но 
через несколько лет для одного 
из них жизненные обстоятель-
ства, вероятно, поменялись. 
И он потребовал раздела. Ре-
шение местных судов истца не 
устроило. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного 
суда изучила спор и высказала 
свое мнение.

В Подмосковье с иском в 
суд пришел гражданин и рас-
сказал свою историю. Вот ее 
суть - в период брака супруги 
купили трехкомнатную кварти-
ру и оформили ее в совмест-
ную собственность. Кроме 
этой жилплощади у жены была 
однокомнатная квартира.

 Эту квартиру она получила 
по договору пожизненной рен-
ты. Потом семья распалась. По-
сле развода дети остались жить 
с женой в трехкомнатной квар-
тире, а однокомнатную квартиру 
бывшая супруга стала сдавать. 
Уже после официального рас-
торжения брака бывший муж 
пошел в мировой суд, чтобы 
разделить права на общее иму-
щество. Так были поделены два 

автомобиля, а о квартирах не 
стали спорить. И все осталось 
как есть.

После этого мирового суда 
прошло четыре года, и бывший 
муж снова отправился в суд за 
дележом бывшего общего иму-
щества бывшей семьи.

В суде гражданин объяснил - 
он неожиданно для себя узнал о 
намерении бывшей жены про-
дать однокомнатную квартиру, 
которую она все эти годы сда-
вала. Именно это стало толчком 
к новому иску, и мужчина обра-
тился в районный суд. В своем 
исковом заявлении гражданин 
попросил поделить между ними 
однокомнатную квартиру. На 
трехкомнатную квартиру он по 
своим соображениям не стал 
заявлять права.

В первой инстанции истцу от-
казали, сославшись на то, что он 
так долго думал, что пропустил 
срок исковой давности. Суд в 
своем решении подчеркнул - о 
нарушении своего права в от-
ношении спорного имущества 
истец узнал давно. Об этом 
свидетельствуют поданные при 
рассмотрении спора о растор-
жении брака встречные иски о 
разделе общего имущества су-
пругов, после чего супруги за-
ключили соглашение и подели-
ли только машины.

Но требования в суд относи-
тельно однокомнатной кварти-
ры он заявил через четыре года 
после развода. В общем, истцу 
было отказано. Опоздал. Но ис-
тец не успокоился и попытался 
оспорить отказ. Однако апел-

ляция встала на сторону своих 
коллег и заявила, что принятое 
ими решение - верное.

Пришлось обращаться даль-
ше и выше. Судебная коллегия 

по гражданским 
делам Верховного 
суда РФ спор из-
учила и не согласи-
лась с решениями 
местных судов.

Напомнила кол-
легам,  что  срок 
давности в делах 
о разделе обще-
го имущества со-

ставляет три года. Но считает-
ся этот трехгодичный срок не 
со дня развода или с момента 
регистрации права собствен-
ности за одним из супругов, а 
с момента, когда супруг узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права на имуще-
ство. Об этом сказано в Семей-
ном кодексе. Действительно, 
заметила Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного 
суда, в нашем случае то обстоя-
тельство, что истец обращался к 
мировому судье с требованием 
о разделе спорного имущества, 
подтверждает наличие такого 
спора на момент подачи иска о 
расторжении брака. Но потом 
вопросы с квартирами не под-
нимались.

Ведь гражданин не обра-
щался в суд, чтобы делить 
квартиры, поскольку считал, 
что он и его бывшая жена поль-
зуются ими по взаимному со-
глашению. А снова обратиться 
в суд с иском человек был вы-
нужден после того, как полу-
чил информацию о намерении 
бывшей супруги продать одно-
комнатную квартиру.

По мнению высокой судеб-
ной инстанции, в такой ситуа-
ции срок не пропущен. И быв-
ший супруг имеет право заяв-
лять свои требования, а суд их 
обязан принять. Верховный суд 
РФ отменил все состоявшиеся 
по этому спору решения и велел 
дело пересмотреть.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

«Можно ли начать оформление 
пенсии через работодателя? У меня 
напряженный график работы, и 
лишнего времени, чтобы посетить 
Пенсионный фонд, почти нет».

(Ирина Ивановна С.)

По информации специалистов управ-
ления Пенсионного фонда по Нижнему 
Тагилу и Пригородному району, с начала 
2019 года 815 жителей Нижнего Тагила 
и Пригорода подали документы для на-
значения страховой пенсии по старости 
через своего работодателя. Такая воз-
можность доступна сотрудникам орга-
низаций, которые заключили соглашение 

об электронном взаи-
модействии с терри-
ториальным органом 
Пенсионного фонда 
России. 

В рамках этого со-
глашения кадровые 
службы работода-
телей представляют 
в территориальные 
органы Пенсионного 
фонда документы со-
трудников, которые планируют выйти на 
пенсию. Передача сведений производит-
ся через интернет по защищенным ка-
налам связи. На основании полученных 
данных специалисты Пенсионного фон-

да проводят оценку 
пенсионных прав ра-
ботников и при необ-
ходимости самостоя-
тельно запрашивают 
недостающие сведе-
ния.

Подобная схема 
оформления пенсии 
удобна и работодате-
лю, и его сотруднику, 
который не отвлекает-

ся от работы на самостоятельный сбор 
документов и поход к специалисту ПФР. 
Будущему пенсионеру в таком случае за 
месяц до наступления пенсионного воз-
раста достаточно подать заявление о на-

значении пенсии в личном кабинете на 
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или пере-
дать его в ПФР через работодателя. Лич-
ный визит в Пенсионный фонд ни в том, 
ни в другом случае не требуется.

Получить более подробную ин-
формацию работодатели могут 
по телефону: 8(3435) 48-12-70,  
48-12-67.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  2 0 1 9  г о д у 
в  России женщины имеют право  
выйти на пенсию при достижении воз-
раста 55,5 лет, а мужчины - 60,5 лет. При 
этом необходимо иметь  страховой стаж 
не менее 10 лет, а сумму пенсионных 
баллов - 16,2.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

“ С начала 2019 года 
815 жителей Нижнего 
Тагила и Пригорода 
подали документы для 
назначения страховой 
пенсии по старости через 
своего работодателя „

“ В первой инстанции истцу 
отказали, сославшись на 
то, что он так долго думал, 
что пропустил срок исковой 
давности. „
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�� экспресс-опрос

Почему Нижний Тагил отстает по зарплате?

Николай СЕЙФУЛЛИН, до-
рожный рабочий:

- Я верю, что средняя зар-
плата в области в ближайшие 
три года вырастет почти до 50 
тысяч. Но это произойдет не за 
счет роста бюджета у нас, про-
стых тагильчан, а за счет при-
умножения богатства милли-
онеров. Таких в Свердловской 
области много. Кстати, боль-
шинство из них живет в Екате-
ринбурге, поэтому в Нижнем 
Тагиле средняя зарплата ниже 
среднеобластного показателя.

Это бюджетным работникам 
периодически поднимают за-
плату, а те, кто трудится в ком-
мерческой структуре, как я, на-
пример, зависят от воли началь-
ника – он может год не изменять 
зарплату, а затем повысить на 
10% и будет еще год гордиться 
этим и попрекать нас, простых 
рабочих.

Анастасия ЦАРЕВА, адми-
нистратор в медицинском 
центре:

- На мой взгляд, не только 
прогнозы нереальны, но и циф-
ры по зарплате сильно завы-
шены. Когда плюсуют зарплату 
директоров и техничек, а затем 
делят на два, получается отлич-
ный результат, однако на самом 

деле у первого уровень дохода 
намного выше среднего,  вто-
рой же никогда до этой отметки 
не дотянуться.

У меня высшее экономиче-
ское образование, по специаль-
ности предлагают 20-23 тысячи. 
В медицинском центре получаю 
больше, но до 30 тысяч недо-
тягиваю. Вообще, среди моих 
знакомых практически все по-
лучают примерно столько же. И 
за последние год-два зарпла-
та практически не увеличилась. 
Потому и отстаем от области, 
что изменений в лучшую сторо-
ну нет. Растут у нас только цены.

Так что, думаю, в отчетах на-
пишут цифры, какие надо, а в 
реальности мы так и будем по-
лучать около 30 тысяч. 49318 ру-
блей вообще какая-то огромная 
цифра, в которую сложно пове-
рить.  

Алиса МАРКОВА, админи-
стратор:

- Проблема низких доходов 
актуальна не только для Нижне-
го Тагила. Даже если прогнозы 
чиновников осуществятся, рост 
цен все равно превышает рост 
зарплаты. Кроме того, очень 
сложно устроиться по специ-
альности.

Хотя у нас промышленный 

город, чтобы выйти на прием-
лемый уровень заработка, при-
ходится брать дополнительные 
смены. 

Многие вынуждены работать 
в городах области. Даже с уче-
том затрат на дорогу, работать 
в Екатеринбурге выгоднее, чем 
в Тагиле. 

Получается, что квалифици-
рованные специалисты вынуж-
дены рассматривать вакансии в 
других городах области и даже 
страны.  Таким образом город 
лишается ценных кадров. 

Никита КЛЕЙМЕНОВ,  фри-
лансер, экономист: 

- Прогнозный уровень, может, 
и достигнем в цифровом выра-
жении.  Но важно учитывать ин-
фляцию за этот период. Уро-
вень реальных доходов, скорее 
всего, останется прежним либо 
снизится. 

Что касается Нижнего Тагила, 
то он проигрывает областному 
центру. Жители Екатеринбур-
га получают больше тагильчан. 
Кроме этого мы проигрываем в 
ряде промышленных отраслей. 
Несколько лет назад встречал 
такие данные, что  специалист в 

�� производство

«От идеи до проекта»

Как сообщают СМИ,  по прогнозу министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области в бли-
жайшие три года среднемесячная зарплата в регионе может 
вырасти по базовому сценарию до 49 318 рублей. 

Напомним, средняя зарплата в нашей области  в 2018 году 
составила 38052 рубля (в Нижнем Тагиле – 37023), в первом 
полугодии 2019 года – 41557 рублей (у нас в городе – 39769). 

Мы поинтересовались у читателей, насколько реальны, 
по их мнению, прогнозы чиновников до 2022 года  и почему 
средняя зарплата в таком крупном промышленном  центре, 
как Нижний Тагил, не только не превосходит среднеобластной 
показатель, как это должно быть по логике вещей, но и даже 
заметно отстает.   

Качканаре, который ра-
ботает в карьере, полу-
чает даже больше, чем 
тагильские заводчане.   

И еще важный мо-
мент. Сейчас в лидерах 
по уровню доходов те, 
кто работает в IT. Ин-
формационные техно-
логии востребованы во 
всем мире.  Да, в Ниж-
нем Тагиле есть пер-
спективная компания. 
Но в Екатеринбурге та-
ких много. Мало кто мо-
жет предложить айтиш-
нику солидную сумму в 

нашем городе.  А там могут. От-
сюда и разница в доходах. 

Наталья МАТВЕЕВА, инже-
нер-теплоэнергетик, недавно 
вышла на пенсию:

- Разница между среднеоб-
ластным и тагильским показа-
телями вызывает недоумение. 
Возможно, такой разрыв дает 
более высокий уровень оплаты 
труда в Екатеринбурге, по сто-
лице надо бы давать статистику 
отдельно. 

Полагаю, цифра  средней та-
гильской зарплаты за 2018-2019 
год  у большинства тагильчан 
вызовет удивление – люди по-
лучают меньше. Возникает даже 
чувство какой-то ущербности 
или обиды, особенно, если речь 
о профессионалах с образова-
нием и опытом, работающих в 
бюджетной сфере. 

Если взять нашу отрасль, 
среднюю по городу сумму  по-
лучают руководители средне-
го звена, у которых очень ин-
тенсивная нагрузка. Первым 
руководителям платят раза 
в два-три больше, но там от-
ветственность предельно   вы-
сокая, практически круглосу-

точно ты на службе, так что на 
семью времени и сил почти 
совсем не остается. И такая 
жертва - это тоже не норма, 
ведь речь идет не о заоблач-
ном доходе, он сопоставим с 
заработками в коллективе.

С другой стороны, россияне 
уже привыкли к тому,  что силь-
но недотягивают до средних 
зарплат, поскольку статисти-
ка берет в расчет   директоров 
предприятий, холдингов, и част-
ных, и государственных органи-
заций. А они  получают в разы  
больше рядовых сотрудников – 
в  лучшем случае в 5-10 раз, а 
иногда  в 100 и более  раз! Не-
удивительно, что материальное 
благосостояние основной ар-
мии трудящихся  не растет. Не 
зря же когда-то открывшиеся в 
Тагиле дорогие магазины  за-
крываются, бизнес переезжает 
в столицу. 

На днях ездила с внуком в 
ДЕПО. Народу там все мень-
ше, ведь один поход в развле-
кательный центр обходится в 
1500 рублей. Общаясь с детьми 
и их знакомыми,  вижу, что даже 
от платных обедов для детей в 
школах некоторые отказыва-
ются, и не из-за капризов, а  из 
экономии. 

Чтобы видеть более реаль-
ную картину, нужно показывать, 
сколько в среднем зарабатыва-
ет большинство населения.  А 
в прогноз о дальнейшем росте 
хотелось бы верить. Только вот 
как это будет сопряжено с ре-
альным ростом цен? 

Экспресс-опрос провели  
Елена РАДЧЕНКО,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Алексей ЧЕРНОМЫРДИН,  

Антон ИСАЕВ,  
Ирина ПЕТРОВА.

 Под таким девизом на Уралхим-
пласте прошла традиционная  
научно-практическая конференция 
молодых специалистов.

Форум молодых практиков, способ-
ных научно обосновать свои идеи 
по повышению эффективности де-

ятельности предприятия, на Уралхимпласте 
проводится с 1974 года. В этом году пред-
ставить свои наработки решились 14 мо-
лодых специалистов холдинга. Участники 
конференции работают на производстве и в 
финансовом секторе, в научно-техническом 
центре и  коммерческой службе компании. 
Так, инженер научно-технического центра 
Татьяна Зайцева рассказала о преимуще-
ствах своей разработки – реагента для фло-
тации в процессе добычи хлористого калия. 
Инженер по организации и нормированию 
труда Ольга Зашляпина проанализировала, 
как можно снизить затраты на транспорт-
ные услуги. Молодой начальник цеха Антон 
Дементьев представил современные спосо-
бы мойки производственной тары. А инже-
нер-программист Семен Паньшин говорил 
о визуализации учета энергоресурсов.

– Для нас все участники и абсолютно все 
их идеи одинаково важны и ценны, - отме-
тил генеральный директор ПАО «Уралхим-
пласт» Александр Коршаков. - Мы ежегодно 
предоставляем нашим молодым мыслите-
лям и исследователям трибуну для высту-
плений. И это всегда интересный взгляд, 
проработанная проблематика, фокусировка 

на экономический эффект. Добрая треть из 
озвученного на конференции молодых спе-
циалистов обязательно внедряется в компа-
нии. Выступающие здесь – наши «звездоч-
ки», наш кадровый резерв. Нынче диапазон 
тем докладов настолько широк, что охваты-
вает практически все аспекты современно-
го бизнеса. 

В жюри форума вошли не только глав-
ные специалисты завода, но и представи-
тели высшей школы. Так, традиционно в 
арбитры приглашается доктор техниче-
ских наук, профессор Уральского государ-
ственного лесотехнического университета 
Виктор Бурындин, который является науч-
ным руководителем многих уралхимпла-
стовцев, защищающих диссертации. Ха-
рактерно, что в свое время именно с вы-
ступления на конференции молодых спе-
циалистов стартовала карьера большин-
ства ТОПов холдинга.

Призерами форума-2019 стали четыре 
человека. Третье место разделили между 
собой механик Никита Корольков и менед-
жер управления снабжения Иван Столяров. 
Инженер управления экологии Марина Ан-
типина, с успешным докладом об улучше-
нии качества очистки стоков с помощью 
применения биопрепарата, заняла второе 
место. А победителем стала инженер-тех-
нолог Анастасия Абросимова, предложив-
шая схему локализации производства ионо-
обменных смол. Все призеры награждены 
дипломами и ценными подарками.

Елена РАДЧЕНКО.

�� происшествия

Обокрал спящих хозяев
В полицию обратилась 18-летняя 

девушка, пояснив, что ночью из ее 
квартиры пропали сотовые телефоны 
и 4,5 тысячи рублей. 

Следователи выяснили, что накану-
не вечером юная леди вместе со сво-
им  сожителем принимала гостей. По-
сиделки закончились поздней ночью, 
и когда двое приятелей ушли, хозяева 
уснули. 

По словам девушки, ночью сквозь 
сон она слышала стук в дверь, но от-
крывать не стала. Утром обнаружила 
пропажу. Сумма  ущерба составила 25 
тысяч рублей.

При осмотре квартиры оператив-
ники обнаружили выставленную раму, 
разбитое окно балкона. Полицейские, 
расспросив девушку, установили круг 
ее знакомых.

Подозрение упало на давнего при-
ятеля девушки, 23-летнего жителя 

Тагилстроевского района. Он звонил 
и собирался зайти в гости. К слову, в 
мае этого года  молодой человек ос-
вободился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью.   

Спустя некоторое время его задер-
жали в квартире приятеля в изрядном 
подпитии. Украденные мобильные те-
лефоны оказались при нем.

Задержанный не отрицал факт про-
никновения, правда, уверял полицей-
ских, что хотел позже вернуть имуще-
ство знакомым. По его словам,  сожи-
тель девушки должен был ему опреде-
ленную сумму, которую обещал пере-
вести на банковскую карту, но не сде-
лал этого. Не дождавшись денежных 
средств, мужчина ночью отправился к 
знакомым с разборками. Двери не от-
крыли, и он решил забраться в кварти-
ру через балкон. Тот факт, что кварти-
ра находится на третьем этаже, его не 
остановил. Забрав в квартире день-
ги и телефон, вышел через входную 
дверь. Хозяева  крепко спали,  шума 
не слышали. 

По словам начальника следствен-
ного подразделения отдела полиции 
№16 подполковника юстиции Светла-
ны Рассамахиной, следователи возбу-
дили уголовное дело по статье 158 УК 
РФ. Санкция статьи предусматривает 
до шести лет лишения свободы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.
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�� призыв 

Где будут служить 
свердловчане? 

Три с половиной тысячи молодых жителей 
Свердловской области  отправятся для прохожде-
ния службы в соединения и части Центрального, 
Восточного, Западного и Южного военных округов, 
а также объединенного стратегического командо-
вания «Северный флот». 

Отправка к местам службы на Дальний Восток  
определена одним эшелоном 18 ноября. В Кали-
нинград и Крым призывников из Свердловской об-
ласти отправят самолетами военно-транспортной 
авиации Министерства обороны России.

Новобранцев со Среднего Урала направят во все 
виды и рода войск. Большая часть будет проходить 
воинскую службу в сухопутных войсках. В частях, 
находящихся на территории Свердловской обла-
сти, службу по призыву пройдут более 20% моло-
дых ребят. 

Всего в Центральном военном округе призовут 
в армию более 57 тыс. человек. В приоритетном 
порядке в войска (силы) направляются граждане, 
имеющие среднее и высшее профессиональное 
образование, специальности, соответствующие 
воинским учетным (например, водители категорий 
С, Д, Е). 

�� торжество 

На колено перед знаменем 
Более 100 молодых офицеров, выпускников военных 
вузов 2019 года, прибыли в Тагильскую ракетную дивизию 

�� юбилей 

Настоящий комдив 

Павел Кондратьев родом из 
Подмосковья. После окон-
чания колледжа с дипло-

мом юриста был призван в ар-
мию, попал в Йошкар-Олинское 
ракетное соединение. 

- Отслужил там  10 месяцев, - 
рассказывает офицер.   - Пред-
ложили поехать в Серпухов - по-
ступить в высшее военное учи-
лище. Сдал экзамены, в том чис-
ле и ЕГЭ. Поставили на сержант-
скую должность. Учился пять лет. 
А потом распределился  в Ниж-
ний Тагил. 

Служит Павел в 433-м гвар-
дейском  ракетном ордена Крас-
ной Звезды  полку. Нагрудные 
знаки «Гвардия» вместе с Пав-
лом получили также молодые 
офицеры 142-го гвардейского 
ракетного Рославльского  Крас-
нознаменного  полка.  

-  В преддверии юбилея, 
60-летия со дня основания ра-
кетных войск стратегического 
назначения, желаю офицерам-
выпускникам 2019 года профес-
сионального роста, достойных и 

верных друзей, мудрых настав-
ников, здоровья и благополу-
чия в семьях, - поздравил лей-
тенантов командир Тагильской 
ракетной дивизии генерал-май-
ор Юрий Сытник. 

По традиции молодых офи-
церов с приведением под знамя 
поздравили и ветераны атомной 
промышленности. 

-  Сегодня в жизнь каждого из 
вас вошло совершенно новое 
духовное начало. Вы получили 
святыню – боевое знамя. Это 
то, ради чего стоит жить и сто-
ит умереть. Это высший символ, 
который отражает честь,  досто-
инство  и славу вашей воинской 
части, - сказал председатель 
межрегионального обществен-

ного движения ветеранов атом-
ной энергетики и промышлен-
ности Владимир Огнев. 

Лейтенанты, еще букваль-
но вчера сидевшие за партами 
вузов,  прошли сложнейшее ис-
пытание – получили допуск к не-
сению боевого дежурства. Они 
будут служить на современных 
передвижных ракетных ком-
плексах. 

- Главная задача ядерно-
го оружия – поддержание его 
в постоянной боевой готовно-
сти. Мы, со своей стороны, в 
процессе разработки приняли 
все меры, чтобы оружие было 
безотказным. А сейчас все на-
дежды на вас: вашими умами, 
сердцами поддерживается по-
стоянная боеготовность, - от-
метил Сергей Андреев, главный 
конструктор Российского феде-
рального ядерного центра. 

Знамена и личный состав 
окропили святой водой: епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 
Евгений благословил и пожелал 
офицерам надежно охранять 
рубежи нашей Родины. Духов-
ных сил лейтенанты могут на-
браться у нового памятника, от-
крытого в день приведения под 
знамя. При храме установлен 
бюст  Святого князя  Дмитрия 
Донского.   

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

В этом месяце исполнилось 
50 лет командиру Тагильской 
ракетной дивизии генерал-
майору Юрию Михайловичу 
Сытнику. 

Он родился 20 октября 1969 года 
в поселке  Борисовка Белгородской 
области.

В 1992 году окончил Харьковское 
высшее военное командно-инженер-
ное училище ракетных войск имени 
маршала Крылова, в 2008 году - Во-
енную Академию РВСН имени Петра 
Великого. 

В 1998 году стал командиром ра-
кетного дивизиона 42-й ракетной 
дивизии (п. Свободный).  Через три 
года назначен заместителем коман-
дира ракетного полка Тагильской  ра-
кетной дивизии.  В 2002 году получил 
должность начальника штаба – заме-
стителя командира ракетного полка. 
В 2006 году Юрий Михайлович  воз-
главил полк.  

Через два года переехал в Ир-
кутск: там он служил  начальником 
штаба – заместителем командира 

29-й гвардейской ракетной Ви-
тебской ордена Ленина Красно-
знаменной дивизии. В 2011 году 
назначен заместителем команди-
ра 39-й ракетной дивизии (г. Но-
восибирск). Указом Президента 
РФ в 2015 году назначен коман-
диром 29-й ракетной дивизии.

В 2017 году Юрий Михайлович 
возвращается в Тагильскую ра-
кетную дивизию: указом Прези-
дента РФ  он назначен команди-
ром дивизии. 

На груди генерал-майора – 
множество наград.  Медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством»  
2-й степени, медали «За отличие 
в военной службе», знаки отличия «За 
службу в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения», «За боевое де-
журство в Ракетных войсках страте-
гического назначения». 

Нагрудным знаком «Главный мар-
шал артиллерии Неделин» Юрий Ми-
хайлович награжден за отличия, про-
явленные при исполнении служебных 
обязанностей, несение боевого де-
журства, выполнение спецзаданий, 
направленных на укрепление РВСН. За 

добросовестное выполнение воинско-
го долга, усердие, разумную инициати-
ву по выполнению задач ему присво-
ено звание «Почетный ракетчик Орен-
бургской ракетной армии». 

Коллектив «Тагильского рабочего» 
поздравляет генерал-майора с юби-
леем и желает только одного: чтобы в 
дивизии, которая оберегает Нижний 
Тагил, были только учебные тревоги. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАГИЛЬСКОЙ 

РАКЕТНОЙ ДИВИЗИЕЙ. 

Павел Кондратьев. 

Для каждого военнослужащего знамя – это святыня. 

Защищал он, защищают и они. 
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�� гостиная «ТР»

Илья ВЬЮГОВ:  

«Будет сочно, круто и смачно»
Илья Вьюгов – 22-летний уличный художник из Нижне-
го Тагила. Многие знают его как человека, изобразив-
шего 20-метровое граффити на фасаде дома №28 на 
улице Фрунзе. Еще раньше, летом, он украсил стены 
воскресной школы при храме Воскресения Христова. 
И это только те работы, о которых писали СМИ. 
Илья согласился прийти в редакцию «Тагильского ра-
бочего» и рассказать о своей жизни и творчестве.

- Расскажи немного о себе.
- Я родился в Нижнем Таги-

ле на Старателе. Потом  учил-
ся в Уральском колледже при-
кладного искусства и дизайна. 
Окончил его по специальности 
«Дизайн среды». Поступил в ар-
хитектурную академию, но не-
доучился. Сейчас занимаюсь в 
основном проектами, связанны-
ми со стрит-артом, граффити и 
городской средой. 

- Как возник проект в вос-
кресной школе?
-  Я рисую на улицах серьезно 

и осознанно около девяти лет. 
За это время было много круп-
ных коммерческих и социальных 
проектов,  участвовал в разных 
фестивалях. 

 С воскресной школой сложи-
лась следующая ситуация: я уча-
ствовал в социальном проекте и 
познакомился с людьми из хра-
ма на Пихтовке. Мы очень хоро-
шо поладили, там молодые на-
стоятель и матушка. Ей пример-
но столько же лет, сколько и мне. 

Однажды у них  появилась 
идея облагородить здание вос-
кресной школы. Я предложил не-
сколько вариантов эскизов. Один 
отлично вписался в окружение, и 
летом мы его реализовали. 

- А на Фрунзе?
- Уже обратились заказчики 

- управляющая компания. Они 
услышали обо мне из СМИ, из 
новостей о росписи на воскрес-
ной школе. 

Сначала предложили офор-
мить входную группу дома, ко-
торый ими курируется, - сде-
лать какие-то квадраты, узоры, 
максимально просто. Я им сразу 
сказал: «Нет, так не будет. Будет 
сочно, круто и смачно». Мы вы-
брали эскизы, УК согласовала 
их с управлением архитектуры. 
Благодаря масштабности это 
стало интересным опытом. 

Сначала расписали входную 
группу до третьего этажа. По-
сле этого нон-стоп делали весь 
фасад - 9 этажей. Все пошло не-
много не по плану, потому что 
фасад хотели делать первым. 

Но местные жители чуть ли 
не митинги против меня соби-
рали. Общество разделилось на 

тех, кто «за», и тех, кто «против». 
«За» было больше, они отстояли 
свою точку зрения. Проект вы-
полнили. Думаю, этому рад не 
только я, но и многие горожане. 

- Почему были недоволь-
ные?
- Основная претензия: «Мы 

хотим серый, серый – это круто. 
Серый дом - как скала, нам это 
нравится. Оранжевый нас бе-
сит». Плюс там еще ремонтни-
ки покрасили несущие колонны 
в ядреный оранжевый цвет, что 
без остальной композиции вы-
глядело «вырвиглазно». Но ко-
лонны еще выцветут, все будет 
нормально. 

Такие проекты интересны как 
раз тем, что сам рисунок – это 
только форма, указатель всего 
того, что заложено в нем. Про-
исходит интересное общение с 
социумом. Приходится искать 
компромиссы. 

- 20 метров высота. 80 ли-

тров краски. Какие ощуще-
ния?
- Погоня. Я привык жить сре-

ди вечных дедлайнов. У меня 
почти всегда так, когда учился, 
когда работаю. Не скажу, что 
мы сильно торопились. Просто 
надо работать сосредоточенно, 
сдержанно и осознанно – тогда 
и ошибок не будет. 

- Страшно было работать 
на автовышке?
- Страховка спасает и при-

дает уверенности. Вроде все-
го лишь веревка, но с ней сразу 
лучше себя чувствуешь. Да я и 
не боюсь высоты. 

- Как ты увлекся стрит-
артом?
- Рисую всю жизнь. Мои пер-

вые воспоминания из детства – 
как сидел маленький и рисовал. 
Всегда все было в краске и пла-
стилине. 

Потом поступил в художе-
ственную школу, и уже там по-
явился интерес к неформату. 
Нас обучали очень интерес-
но, часто взаимодействовали с 
окружением. Это завлекало: то, 
что рисуем на стенах и это все 
видят, рисунки на общем обо-
зрении. Свобода. 

Начал искать себя в этом. 
Конечно, кое-кто из ребят пи-
сал на стенах, занимался ван-
дализмом. Почеркушки всякие. 
Нам это тогда казалось очень 
крутым. 

Я чувствую в уличном искус-
стве драйв и свободу. Со време-
нем  отточил свои навыки и ин-

дивидуальный стиль. Участво-
вал в разных фестивалях. При-
шло понимание того, что это 
не просто какое-то увлечение. 
Это то, чем действительно сто-
ит жить. Огромная современная 
культура. За рубежом уже дав-
но востребовано и реализуется 
в больших масштабах на про-
фессиональном уровне. У нас 
такого пока нет. В итоге начал 
получать от своей деятельности 
какой-то заработок.

- Законам твоя деятель-
ность никак не противоре-
чит?
- У меня нет конфликтов с по-

лицией и городскими служба-
ми. Если что-то и случается, то 
это больше недопонимание. Все 
мои проекты легальны.

- Есть ли у тебя еще какие-
то хобби, кроме рисова-
ния?
- Я практикую йогу. Хожу, об-

щаюсь с людьми и рисую. Лю-
блю путешествовать. Благода-
ря творчеству побывал во мно-
гих местах на Урале и в стране. 
Летом  был на крупном между-
народном фестивале в Новокуз-
нецке. Катаюсь обычно «дика-
рем», могу долго жить в палатке. 

Летом  проехал Урал, Сибирь, 
на Алтае доехал до Монголии. 
Потом съездил в Новокузнецк 
на фестиваль, через Сибирь и 
Южный Урал на юг - в Сочи и на 
Кавказ, а оттуда - домой. 

- Сейчас молодежь покида-

ет Нижний 
Тагил. Что 
держит тебя 
здесь?
- Люблю эти 

места.  Здесь 
хорошо, и я чув-
ствую огром-
ный потенциал 
в развитии.  Вижу много места 
для творчества. У нас очень бо-
гатая и самобытная культура, 
что важно. Это главная причи-
на, почему я здесь. 

Богатство местного искус-
ства, интересные места, красо-
та Уральских гор завораживают 
и вдохновляют. Здесь мое ме-
сто. 

Я открыт для всего, но  чув-
ствую, что сейчас  могу делать 
большие дела, помочь в разви-
тии города и Урала в целом. 

Хотелось, чтобы у нас был 
какой-то культурный кластер, 
площадка, на которой любой 
человек искусства сможет реа-
лизоваться и открыть себя миру. 
Поэтому надеюсь познакомить-
ся как можно с большим количе-
ством людей, которые разделят 
мои цели. 

- В твоих работах почти 
всегда присутствуют эле-
менты фольклора. Откуда 
это? 
- Мне тяжело объяснить. Мо-

жет, повлияла какая-то таин-
ственная, загадочная красота 
наших мест. 

Кроме путешествий по стра-
не я езжу по Среднему Уралу.  
Люблю далекие небольшие де-
ревушки - места, где жизнь бе-
жит очень тихо. При этом они 
настоящие, живые. Мне кажет-
ся, что в этих местах есть какая-
то магия. Ее очень много, но ее 
надо увидеть. 

- Кто из уральских деяте-
лей искусства на тебя по-
влиял?
- Владимир Истомин. Его, к 

сожалению, недавно не стало.
Мое окружение также состо-

ит из очень талантливых людей, 
которые мотивируют меня сво-
им примером. Иногда они дела-
ют вещи, находящиеся за гра-
нью моего понимания. 

- Человек искусства меня-
ет мир?
- Да. Есть технари, которые 

делают нашу жизнь комфортной 
и удобной, чтобы нам было, где 
жить и что покушать. А люди ис-
кусства работают над тем, что-
бы наполнить сознание, душу 

человека чем-то прекрасным и 
возвышенным.

- Многое зависит от обсто-
ятельств? 
- Главное – идея. Если делать 

от чистого сердца и с твердым 
намерением, то это принесет 
плоды. Например, даже если че-
ловек ведет изо в сельской шко-
ле, знания, которые он даст де-
тям, могут разрастись и в итоге 
повлиять на целое государство. 

- К чему должен быть готов 
начинающий художник?
- Нужно быть готовым к же-

сти. С вами может произойти 
все что угодно. Будьте социаль-
ны и открыты миру. Понимайте, 
что вы делаете.

- Что-то хочешь проанон-
сировать?
- Будет много проектов об 

улицах, о городском простран-
стве, об урбанистическом. 

Мы планируем начать стрит-
арт-проект по керамике «Отец 
Урал», который будет разме-
щаться по городу, как указа-
тели. Установили небольшой 
изра зец (вид керамической 
плитки. – Прим. ред.), под 
ним QR-код, в котором будет 
выкладываться историческая 
информация. 

- Такие же крупные рабо-
ты, как на Фрунзе, планир-
нуются?
- На Тагилстрое мы реализу-

ем большую работу для детско-
го сада на тему 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне, хоть и не такую, как преды-
дущая, на Фрунзе. 

Но там нестандартная интер-
претация: танки, пушки и сол-
даты. Все с философской сто-
роны. Скоро увидите: пока ни-
чего более конкретного не хочу 
говорить.

Планируется еще ряд проек-
тов на тему празднования По-
беды. Их пока что согласуем с 
разными инстанциями. В нача-
ле этого года начнут также по-
являться масштабные росписи 
на фасадах. Ведем переговоры. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И 

INSTAGRAM ИЛЬИ ВЬЮГОВА.

“ Люблю далекие небольшие деревушки - места, 
где жизнь бежит очень тихо. При этом они 
настоящие, живые. Мне кажется, что в этих 
местах есть какая-то магия. Ее очень много, но 
ее надо увидеть. „

Художник Илья Вьюгов.

 «Кузнец» - рисунок для фестиваля «Неделя уличного 
искусства» в Новокузнецке.

Рисунок на воскресной школе.
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�� премьера

«Поющий кит»  
в театре кукол

Можно ли в Нижнем Тагиле увидеть настоящих  мор-
ских обитателей, потанцевать с яркими рыбами,  спеть 
с морской звездой и китом? Можно, если вы готовы по-
дарить своему малышу яркую сказку и приведете его 
на бэби-спектакль «Поющий кит: подводные истории» 
(0+) в Нижнетагильский  театр  кукол.

�� социальные проекты

«Возраст – не повод для уныния»
�� профилактика

Лекция  
с интерактивом 

В образовательных организациях города прошли 
Всероссийские уроки по основам безопасности жиз-
недеятельности, приуроченные к Дню гражданской 
обороны. 

В этом году отмечается 87-я годовщина гражданской 
обороны России, о чем учащимся школ рассказали со-
трудники 15-й пожарно-спасательной части ФГКУ «9-й 
ОФПС по Свердловской области». 

Дети узнали, что система гражданской обороны в Рос-
сии ведет отсчет от 4 октября 1932 года, когда была обра-
зована местная противовоздушная оборона  как состав-
ная часть системы ПВО страны. 

В 1940 году в качестве Главного управления МПВО 
была включена в систему НКВД-МВД СССР. В 1961-м 
МПВО была реорганизована в гражданскую оборону 
(ГО) СССР. В 1971 году руководство ГО было возложено 
на Министерство обороны СССР, повседневное руковод-
ство — на начальника ГО - заместителя министра оборо-
ны СССР (начальник войск ГО).  

Важной организацией в системе гражданской оборо-
ны являлся ДОСААФ, проводивший обучение молодежи 
стрельбе, плаванию, вождению автомобиля, парашютиз-
му, пилотированию самолетов и радиокоммуникации. 

В ходе встречи ребятам рассказали об истории созда-
ния противогаза, его видах и модификациях. 

На вооружении советской армии с 1930-х годов нахо-
дились  противогазы даже для лошадей и собак. Авто-
ром первого противогаза был русский академик Николай 
Дмитриевич Зелинский. Школьникам продемонстрирова-
ли способ надевания противогаза, общевойскового за-
щитного комплекта и костюма «Л-1».  После чего полу-
ченные знания применили на практике. 

В конце встречи были продемонстрированы возмож-
ности пожарного автомобиля, его начинка.

Максим ЧЕГОДАЕВ, заместитель начальника  
15-й пожарно-спасательной части ФГКУ «9-й ОФПС  

по Свердловской области». 

бирали разноцветные жемчу-
жины для осьминога, востор-
женно ахали, когда над их го-
ловами проплывала светяща-
яся в темноте медуза…  И двое 
малышей  искренне расплака-
лись, когда в подводном мире 
появилась пусть и маленькая, 
но голодная акула, грозивша-
яся съесть рыбку, черепашку и 
звезду. Конечно же, сказка за-
кончилась хорошо, и все жела-
ющие могли принять участие в 
мастер-классе, чтобы сделать 
себе сувенир в виде кита. 

Кстати, выходя из зрительно-
го зала, одна из мам тихонько 
напевала своему малышу песни 
из репертуара подводных жите-
лей: «Да, да, да, я – Звезда!» и 
«Ла, ла, ла, это песенка Кита».

Спектакль создан в рамках 
театрального проекта «Дом 
доброй сказки». Этот  про-
ект стартовал в 2018 году  при 
поддержке грантового конкур-
са «ЕВРАЗ: город друзей – го-
род идей». Режиссер спекта-
кля -  Наталья Молоканова, ху-
дожник -  Виктория  Мельнико-
ва. Актеры -  Алексей Девятых, 
Мария Павликова и Татьяна 
Швендых.

Вместимость маленького 
зала ограничена, и на каждый 
спектакль могут попасть не бо-
лее 10-15 малышей с родите-
лями. Поэтому о билетах нужно 
позаботиться заранее.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Главные герои подводного мира – рыбка, морская звезда и черепаха. А помогли им стать живыми и 

сказочными актеры Мария Павликова,  Алексей Девятых и Татьяна Швендых.

По зрительному залу плыла медуза…

Премьера уже состоялась и 
не обошлась без смеха и 
слез. Дети сразу же по-

верили героям, потому тяну-
ли руки к ракушкам, выходили 
потанцевать и попрыгать, со-

«С 20 августа по 1 сентября 2019 
г. я находилась в центре восстано-
вительной медицины и реабилита-
ции «Озеро Чусовское». Возмож-
ность пройти диагностику и полу-
чить лечение мне была предостав-
лена по программе «Активное дол-
голетие». 

Удивительно чуткое, внима-
тельное отношение и высокий про-
фессионализм врачей, среднего и 
младшего персонала сыграли боль-
шую роль. Я имела возможность по-
лучить квалифицированную меди-
цинскую помощь по различным ви-
дам заболеваний, ознакомилась со 
многими методиками, на практике 
занималась на тренажерах, а также 
по индивидуальной программе про-
шла курс физкультуры с инструкто-
ром ЛФК. Все дало положительный 
результат. 

Особую благодарность выра-
жаю председателю СООО ветера-
нов, пенсионеров Ю.Д. Судакову 

и председателю медицинской ко-
миссии М.М. Медведевой, кото-
рые посетили нас в реабилитаци-
онном центре «Озеро Чусовское» и 
организовали встречу с руковод-
ством учреждения.

Надеюсь, что полученный заряд 
здоровья придаст мне сил для бо-
лее активной общественной работы. 

Член совета МО СООО ветеранов, 
пенсионеров города Нижний Тагил 

Людмила Николаевна Крылова».
 
«В рамках социально значимо-

го проекта «Возраст – не повод для 
уныния» при финансовой поддержке 
министерства социальной политики 
Свердловской области мне, Марга-
рите Смирновой, выделили сана-
торную путевку в «Курьи». Путевку 
предоставил МО СООО ветеранов, 
пенсионеров Нижнего Тагила. 

 Высокий профессионализм и до-
брожелательность сотрудников по-
могли поправить здоровье (в чем я 

сейчас очень нуждаюсь) и хорошо 
отдохнуть. Спасибо лечащему вра-
чу санатория А.М. Ващенко, а так-
же медицинскому персоналу во-
долечебницы, у которых я прошла 
лечение: Т.В. Кокориной, В.С. Ефи-
мовой, А.А. Лешуковой, А.С. Сквор-
цовой.

Хочется от всей души поблагода-
рить СООО ветеранов, пенсионеров 
– большое спасибо председателю 
Юрию Дмитриевичу Судакову, ко-
торый предоставил возможность 
не только поправить здоровье, но и 
встретиться, пообщаться с активи-
стами нашей области. 

Побывали на занятиях, лекциях 
об основах и правилах здорового 
образа жизни, как стать долгожи-
телем. Очень понравилась встреча 
с активистами, где обменивались 
опытом работы, планами на буду-
щее, предложениями. Обсудили 
планы достойной встречи 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Большое спасибо всем, кто забо-
тится о нас, помогает в трудную ми-
нуту. Желаю успехов в этой нелег-
кой, благородной работе, крепкого 
здоровья, счастья, успехов во всех 
добрых делах.
С уважением, председатель совета 
ветеранов микрорайона Старатель  
Маргарита Георгиевна Смирнова».

Подготовил Алексей 
ЧЕРНОМЫРДИН.

В рамках социальных проектов Свердловский областной совет 
ветеранов при содействии Нижнетагильского местного отделе-
ния ветеранов и финансовой поддержке министерства социаль-
ной политики Свердловской области для ветеранов-активистов 
были организованы отдых и восстановление на теплоходе, отпра-
вившемся по маршруту Пермь-Волгоград-Пермь. Пенсионеры 
посетили также санатории «Обуховский», «Курьи», «Соколиный 
камень» и медицинский центр реабилитации «Озеро Чусовское». 
В редакцию «Тагильского рабочего» пришли письма от двух участ-
ников программы.
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�� кикбоксинг

Поменяла «бронзу»  
на «серебро»

�� коротко

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред-
ставительница спортивного 
клуба «Спутник» Алена Мами-
на стала призером Всемирных 
военных игр в Китае. Сборная 

России, за которую выступала 
наша спортсменка, финиширо-
вала второй в эстафете 4х400 
метров.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОН-
ДО. Воспитанники тренера Ана-
стасии Немтиной из спортивной 

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» -  
лидер Суперлиги

Воспитанница спортивной школы «Тагилстрой» Юлия Тагильце-
ва заняла второе место на чемпионате мира по кикбоксингу 
в дисциплине «лайт-контакт».

Турнир проходил в городе Сараево в Боснии и Герцеговине. В 
трех разделах соревновались около 800 кикбоксеров из 58 стран. 
Свердловскую область представляли четыре спортсмена, в лайт-
контакте - двое. Ученица заслуженного тренера России Ильи Яго-
витина была единственной тагильчанкой в команде.

В весовой категории до 60 кг очень серьезная конкуренция. Из 
13 заявленных участниц пятеро были претендентками на «золото». 
Среди них Юлия Тагильцева – победительница чемпионата Евро-
пы-2018 и «бронзовый» призер предыдущего чемпионата мира. На 
торжественной церемонии открытия Юлии доверили нести таблич-
ку с надписью «Россия».

В первом бою Тагильцева досрочно победила представитель-
ницу Хорватии, в полуфинале одолела соперницу из Норвегии. В 
поединке за «золото» встретились две чемпионки Европы. Юлия – 
в разделе «лайт-контакт», Андреа Буса из Венгрии – в «поинтфай-
тинге». Увы, нашей спортсменке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы 
стать сильнейшей на планете. По словам Ильи Яговитина, делали 
ставку на ударную концовку боя, но воплотить план в жизнь не по-
лучилось. Один судья отдал победу тагильчанке, двое – венгерке. 

Илья Яговитин отметил, что Юля расстроена результатом и жаж-
дет реванша. Однако только ей из всех призеров чемпионата мира-
2017 удалось завоевать медаль. К тому же, Тагильцева сменила 
«бронзу» на «серебро», так что сделан шаг вперед. 

Спортсменка и ее наставник благодарят за поддержку главу 
города Владислава Пинаева, городскую федерацию кикбоксинга 
(председатель Владимир Панфилов) и руководство спортивной 
школы «Тагилстрой» (директор Светлана Блюденова). 

В следующем году пройдет чемпионат Европы, Юлия будет за-
щищать свой титул. А еще через два года состоится чемпионат 
мира в Москве. Для полного комплекта наград тагильчанке не хва-
тает медали высшей пробы, а дома, как говорится, и стены помо-
гают. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Юлия Тагильцева с тренером Ильей Яговитиным.

�� баскетбол

Ждем побед
В воскресенье в Тюмени за-

вершился первый тур чемпиона-
та межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги. 

В  первой лиге «Урал» - во-
семь команд. В конференции 
«Север» - «Старый соболь» 
(Нижний Тагил), «Арктика» (Тю-
мень), «Газпром-Добыча» (Но-
вый Уренгой) и «Юграбаскет» 
(ХМАО-Югра).

В конференции «Урал» - «Чел-
баскет» (Челябинск), «Витязь» 
(Уфа), «СУМУО-Газпром» (Новый 
Уренгой) и «ОСК-ММК» (Магни-
тогорск).

«Старый соболь» отправился 
в Тюмень на матчи конференции 
«Север» преимущественно в мо-
лодежном составе (игроки 18-
19 лет) и уступил более опыт-
ным и возрастным соперникам: 
сначала - тюменской «Арктике» 
- 41:104, затем - «Газпром-До-
быче» (Новый Уренгой) - 69:80 и 
в третий день – команде «Югра-
баскет» (ХМАО-Югра) - 65:84. 
Причем в последних двух играх 
тагильчане выходили вперед, но 
не смогли сохранить преимуще-
ство.

В обновленном «Старом со-
боле» уже успел заявить о себе 
Егор Кроо: в третьем матче  он 
сделал дабл-дабл - 16 очков +10 
подборов. В предыдущем сезо-
не Егор выступал в первенстве 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги за команду СШ №4 
«Уралец» (2001 г.р.), как и еще 
два новобранца «Старого собо-
ля» - Владислав Чернов и Ники-
та Тронин.

Все три игры в Тюмени вы-
играли хозяева – «Арктика», две 
победы – у баскетболистов Но-
вого Уренгоя и одна – у Сургута. 

С соперниками по конферен-
ции «Север» тагильчане прове-
дут повторные матчи (надо бу-
дет брать реванш!), с команда-
ми из конференции «Урал» сы-
грают  по одному. Окончание 
турнира пройдет по системе 
плей-офф. Победитель получит 
путевку в общероссийский фи-
нал.

В компании 
сильнейших

В Москве завершился пер-
вый этап межрегиональных 
соревнований «Путь сильней-
ших» в группе «А» - в рамках 
первенства России по баскет-
болу среди команд юношей 
2005 г.р.

Баскетболисты СШ «Старый 
соболь» (Нижний Тагил) в ком-
пании лучших команд страны 
потерпели четыре  поражения: 
от УОР им. Гомельского (Мо-
сква) – 59:96, «Динамо» (Мо-
сква) – 59:82, ЦСКА (Москва) – 
53:79, «Калий-Баскет» (Берез-
ники) – 40:76 и в заключитель-
ный день одержали победу над 
СДЮСШОР «Адмиралтейская» 
(Санкт-Петербург) – 73:66.

Тагильчанин Данила Рама-
занов, стипендиат главы горо-
да, вошел в первую шестерку 
игроков по результативности 
– в среднем 14.8 очка за игру и  

возглавил рейтинг по переда-
чам – 4,2. 

Турнир для подопечных Юрия 
Шаповалова стал проверкой сил 
перед следующими этапами 
первенства России.

Памяти 
земляка

В Нижнем Тагиле завершил-
ся 42-й турнир памяти нашего 
земляка, легендарного баскет-
болиста А.Е. Канделя, среди  
команд юношей 2009 г.р. Места 
в турнире распределились так:

1. СШ «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил)

2. СДЮСШОР им. Промина 
(Омск)

3. БШ «Пионер» (Челябинск)
4.  СДЮСШОР «Юпитер» 

(Нижний Тагил)
5. СШ №4 (Нижний Тагил)
6. СШ им. А.Е. Канделя (Ека-

теринбург)
Владимир МАРКЕВИЧ.

Момент матча в Тюмени «Старый соболь» - «Газпром-Добыча». 
На площадке – 18-летние новобранцы тагильской команды - 

Владислав Чернов (№35) и Егор Кроо. 
С мячом –  29-летний Максим Кожарин (Новый Уренгой).

ФОТО АВТОРА.

школы №2 приняли участие в 
турнире «Омск опен». За медали 
боролись представители десяти 
регионов. «Золото» завоевали 
Егор Хайлов, Ярослав Грамоте-
ев, Валерия Кизилова и Максим 
Мещеряков. Второе место за-
нял Денис Стариков. «Бронза» 
у Данила Овчинникова, Анны 
Чкаловой и Романа Коровина. 
Теперь спортсмены готовятся к 
всероссийскому турниру, кото-
рый состоится в ноябре в Верх-
ней Пышме.

ВЕЛОСПОРТ .  В Нижнем 
Тагиле состоялись открытые 
чемпионат и первенство горо-
да по велокроссу. Итоги под-
водились в шести возрастных 
категориях. Соперниками вос-
питанников спортивной школы 
№4 были велосипедисты из 
Кургана, Первоуральска, рабо-
чего поселка Пышма и Екате-
ринбурга. Тагильчане трижды 
поднимались на высшую сту-
пень пьедестала, отличились 
Александр Сторожев, Миха-
ил Докучаев и Андрей Балеев-
ских. «Серебро» в активе Вла-
дислава Малышева. С «брон-
зой» Елизавета Корякова, Вла-
дислав Замотаев и Антон Сто-
ляренко. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.Команда спортивной школы №2.

Свердловский волейболь-
ный клуб не знает пора-
жений в чемпионате Рос-

сии: три матча – три победы.
В воскресенье «Уралочка-

НТМК» в Екатеринбурге прини-
мала «Сахалин» из Южно-Саха-
линска. Соперницы, как ни ста-
рались, оказать серьезного со-
противления не смогли. Встреча 
завершилась после трех партий 
- 25:19, 25:20, 25:22. Капитан 
«уралочек» Ксения Парубец на-
брала 18 очков и стала самым 
результативным игроком среди 
хозяек площадки.

До этого наша команда взя-
ла верх над «Минчанкой» (дома) 
и над действующим чемпионом 
страны московским «Динамо» (в 
гостях). «Уралочка-НТМК» зани-

мает первое место в турнирной 
таблице. В тройку входят кали-
нинградский «Локомотив» и 
подмосковное «Заречье-Один-
цово». 

10 ноября в Нижнем Таги-
ле наш клуб будет принимать 
саратовский «Протон». Завтра 
в ДИВСе стартует Кубок Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» сыгра-
ет с «Протоном», красноярским 
«Енисеем» и челябинским «Ди-
намо-Метаром».

Тем временем в Софии со-
стоялась жеребьевка Лиги чем-
пионов. Соперниками сверд-
ловской команды  на групповом 
этапе станут московское «Дина-
мо», французский «Канн» и бол-
гарский «Пловдив». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88. 
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф 
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

3 ноября, ВС, 20.00 - «Шабаш 
музыковедьм», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

9 ноября, СБ, 11.00 - «Ритм! Ритм! 

Ритм!», в камерном зале филармонии 
(пр. Ленина, 31) 6+

15 ноября, ПТ, 18.30 - «Как молоды 
мы были...», концерт посвящен 
90-летию Александры Пахмутовой, в 
большом зале филармонии (пр. Ленина, 
31) 12+

17 ноября, ВС, 17.00 - Кензуке 
Огира, в органном зале (ул. Уральская, 
7, музей изобразительных искусств) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел.: 37-02-01, 8-909-022-52-79, выходные 
- ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  
8-909-022-52-79

Экспозиция «История Тагильского 
края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Город-завод» - до мая 
2020 г. 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставки: «Такие близкие животные» 
0+

«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+

АФИША • СПОРТ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Календарь соревнований
БАСКЕТБОЛ
31 октября. Чемпионат города. «Ста-

рый соболь» - «Спортаг». 18.00. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37).

3 ноября. Чемпионат города. «Ура-
лец» - пос. Свободный (10.00). «УВЗ-
Шаг вперед» - СШ №4 (11.30). «Горняк» 
- «Алмаз-Планта» (13.00). СК «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а). 

ХОККЕЙ
31 октября. Первенство России сре-

ди команд игроков 2006 г.р. «Спутник» 

- «Ямальские стерхи» (Ноябрьск). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 17.30.

1-2 ноября. Первенство России сре-
ди команд игроков 2005 г.р. «Спутник» 
- «Барыс» (Нурсултан). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 16.30 и 
11.00.

2 ноября. Нижнетагильская люби-
тельская хоккейная лига. Открытие се-
зона. «Кристалл - Спутник-НТ» (15.00), 
«Планта» - «Огнеборец» (17.00). ФОК 
«Президентский» (Уральский пр., 65). 

2-3 ноября. Первенство России сре-
ди команд игроков 2006 г.р. «Спутник» 

- «Северные охотники» (Когалым). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 16.00 и 11.30.

2-3 ноября. Первенство России сре-
ди команд игроков 2004 г.р. «Спутник» - 
«Орлан» (Стерлитамак). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 13.30 и 
9.00.

3 ноября. Первенство области. «Спут-
ник-2009-2» - «СКА-Юность-2010-2» 
(Екатеринбург), 14.00. «Спутник-2010-3» 
- «Авто-Спартаковец-2010-4» (Екатерин-
бург), 15.30. «Спутник-2010» - «Кедр-
2009» (Новоуральск), 17.00. ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24).

�� дата

Имени Евгения Зудова
В этом году бывшему директору НТИ(ф) УрФУ, почетному президенту 

городской федерации шахмат Евгению Зудову исполнилось бы 80 лет. 
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление об 

установке мемориальной доски на фасаде здания шахматно-шашечно-
го центра (улица Газетная, 109). Зудов был инициатором и участником 
создания ШШЦ, внес большой вклад в развитие этого вида спорта в 
городе.

По словам и. о. директора центра Михаила Погромского, еще в 2001 
году, когда открывали ШШЦ, ему хотели присвоить имя Евгения Зудова. 

- Профессор тогда не согласился, в шутку сказал, что, пока полно-
стью не отремонтируем учреждение, этого делать не стоит, - сообщил 
Погромский. – Теперь время пришло. 

Идею поддержали городская шахматная федерация, коллектив шах-
матно-шашечного центра, клуб «Политехник» и руководство города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Гречишники  
с фруктовым 
салатом

Завтра, 1 ноября, поклонники расти-
тельной пищи отмечают Международный 
веганский день. 

Если веганский день явно не ваш 
праздник, готовьтесь отмечать День на-
родного единства 4 ноября и ищите ре-
цепты блюд национальной кухни. 

А этот рецепт для тех, кто все-таки ре-
шил обойтись без мяса, хотя в интерне-
те есть много вариантов гречишников с 
мясным фаршем. Многие добавляют и 
вареную морковь. Так что выбирайте на 
свой вкус. 

Для гречишников понадобятся: 350 
г вареной гречки, пара вареных карто-
фелин, луковица, столовая ложка муки, 
горсть грецких орехов, специи, расти-
тельное масло. Лук мелко нарезать и 
обжарить на растительном масле. Кар-
тофель сварить и превратить в пюре. Ва-
реную гречку при желании можно тоже 
измельчить до состояния пюре в блен-
дере или кухонном комбайне. Измель-
чить орехи. Лук, картофель, гречку, орехи 
смешать в большой миске, добавить лю-
бимые специи по вкусу, тщательно пере-
мешать. Смочить руки в воде и налепить 
гречишники произвольной формы, обва-
лять в муке и обжарить. Другой вариант 
– добавить муку к гречке и запекать гре-
чишники в духовке.

Для фруктового салата нужно очи-
стить от шкурки и семечек грушу и ябло-
ко, нарезать их небольшими кусочками. 
Очистить от шкурки и нарезать киви. До-
бавить несколько ложек зерен граната. 
Заправить соком лимона.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� творческая встреча

Про жизнь и город
Завтра, 1 ноября, в 17.00, в культурном центре 

«Дом Окуджавы» состоится творческая встреча с Ва-
лентином Соломеиным - «Про свою жизнь». 12+

Валентин Иванович – известный архитектор, чело-
век, внесший существенный вклад в строительство 
Нижнего Тагила и городов области, член Союза архи-
текторов РФ, главный архитектор Нижнетагильского 
отделения проектного института «Свердловскграж-
данпроект» с 1964-го по 1967 годы, руководитель ар-
хитектурно-проектной мастерской «Тагилархпроект» 
с 1989-го по 2011 годы, участник Европейского архи-
тектурного конкурса «Европейский приз за развитие 
городов» (на материале Нижнего Тагила) в Брюсселе 
в 1995 году.

Елена КОЛЯДИНА.

В Нижнем Тагиле прошли сорев-
нования по пожарно-прикладному 
спорту. 

На манеже стадиона «Юность» 
вышли на старт около сотни юных 
спортсменов. Им предстояло про-
бежать дистанцию в 100 метров с 
препятствиями. Участники должны 
были на бегу схватить рукава, сое-
динить между собой, состыковать 
с разветвлением и брандспойтом. 
Соревнования были посвящены 
370-летию пожарной охраны Рос-
сии. 

- Очень приятно, что много де-
тей занимается этим видом спорта, 
сложным, опасным, интересным, - 
заявил начальник Нижнетагильско-

го пожарно-спасательного гарнизо-
на Сергей Колчин. - Пожарно-при-
кладной спорт воспитывает все са-
мые главные качества: целеустрем-
ленность, силу, взаимовыручку. 

В соревнованиях участвовали 
три группы: младшая, средняя и 
старшая. Всего девять команд из 
Нижнего Тагила, Горноуральского 
городского округа, Серова, Кушвы, 
Красноуральска, Верхнего Тагила, 
Нижней Салды. 

Лучшими в командном зачете 
стали хозяева. Тагильчане побо-
рются за звание чемпиона Сверд-
ловской области. 

 Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Беги быстрее, но не урони рукав! 
�� фотофакт 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных и памятных дат

1 ноября - День судебного пристава.
4 ноября - День народного единства. Празднуется в память о дне осво-

бождения Москвы от польских интервентов силами народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (1612 год).

5 ноября - День военного разведчика.
7 ноября - День согласия и примирения. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 7 ноября 1996 года.

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вс 
3 ноября

восход/закат: 8.17/17.09 
долгота дня: 8 ч. 52 мин.

ночью днем

-5° -2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
6 ноября

восход/закат: 8.24/17.02 
долгота дня: 8 ч. 36 мин.

ночью днем

-3° -6°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
31 октября

восход/закат: 8.10/17.16 
долгота дня: 9 ч.06 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
1 ноября

восход/закат: 8.13/17.14 
долгота дня: 9 ч. 01 мин.

ночью днем

-6° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
2 ноября

восход/закат: 8.15/17.11 
долгота дня: 8 ч. 56 мин.

ночью днем

-9° -6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
4 ноября

восход/закат: 8.20/17.07 
долгота дня: 8 ч.47 мин.

ночью днем

-4° -2°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 ноября

восход/закат: 8.22/17.05 
долгота дня: 8 ч. 43 мин.

ночью днем

-2° +1°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Спросил?  
А в ответ – тишина…

Сижу в междугородном автобусе. Впереди не менее 4 часов уто-
мительной поездки. 

На сиденьях сзади сидит семейная пара и что-то постоянно до-
стает из полипропиленового пакета. Десять минут, двадцать, трид-
цать… Постоянное шуршание отвлекает от мыслей и созерцания 
природы за окном и, в конце концов, – раздражает… 

Ну как им сказать, чтобы они перестали заниматься этой фиг-
ней? Там женщина, а где женщина – предсказуемость отдыхает... 
Поворачиваюсь и спокойным, вежливым тоном интересуюсь у муж-
чины:

– Подскажите, пожалуйста, где продают такие шуршащие па-
кеты?

Немая сцена без ответа. До конца поездки была полная тишина! 
По материалам сайта https://www.anekdotovmir.ru 

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Пионерское  
прошлое

Завтра состоится праздник, посвященный 55-летию школы №44, и мы перели-
стываем страницы истории этого учебного заведения. 

В одном из фотоальбомов и была эта замечательная фотография. Проспект Ле-
нина, здание драматического театра, трибуна… Подпись к фотографии поясняет, 
что это – майский парад 1966 года. Может, кто-то из тагильчан узнает себя на этом 
снимке?

А мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фо-
толетопись». Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты «Тагильский 
рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №44. 


