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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

300 ЛЕТ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ

Не играет, а живет
Тагильчанин из «Великолепной пятерки».  История актера 

театра и кино Константина Гришанова / 19 стр.
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 Генерал
 приказал учиться!

В самом большом образовательном учреждении города - школе № 100 впервые сформирован 
кадетский класс. А в лицее № 39 - медицинский / 2 стр.

В Висимо-Уткинске открылся школьный 
исследовательский комплекс  / 2 стр.

Новая 
«Точка роста»
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С Днем знаний!
Этот праздник наполнен вполне понятным волнением, 

радостными ожиданиями и теплыми воспоминаниями. У 
каждого он свой, особенный, а для всех нас вместе – по-
истине всенародный.

Вчера, 1 сентября, учебный год начался для 42 тысяч школь-
ников Нижнего Тагила, но главными героями праздника стали 
все-таки первоклассники. Для 4600 юных тагильчан этот день 
- начало настоящей, серьезной и ответственной жизни. Новый 
учебный год очень значим и для выпускников, ведь им предстоит 
определиться с выбором своего профессионального пути. Уве-
рен, что наши старшеклассники справятся со всеми трудностями 
и не раз порадуют нас своими успехами и достижениями.

Слова особой признательности - педагогам. Ваша работа тре-
бует не только знаний и высокого профессионализма, но и боль-
шой эмоциональной отдачи, терпения, мудрости. Спасибо вам за 
преданность своему нелегкому, но прекрасному призванию. 

Готовясь к новому учебному году, мы приложили максимум 
усилий, чтобы образовательные учреждения города встретили 
его в полной готовности, а также чтобы у юных тагильчан было 
больше возможностей для занятий спортом и творчеством. До-
рогие ребята, пусть целеустремленность и трудолюбие будут ва-
шими самыми верными помощниками, которые позволят вам по-
лучить качественные знания и развить свои таланты! Уважаемые 
педагоги и родители, пусть те усилия, которые вы вкладываете в 
обучение и воспитание детей, всегда дают отличный результат!

Желаю всем вам достижений и побед, а самое главное – бе-
режного и ответственного отношения к своему здоровью и здо-
ровью окружающих вас людей. Пусть новый учебный год будет 
ярким, интересным, успешным и благополучным!

В.Ю. ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

В школе создано четыре лаборатории: технологическая, физиче-
ская, химическая и биологическая. Есть дополнительное про-
странство для проектной деятельности и отдыха. Цифровые до-

ски, роботы, квадрокоптер, ноутбуки и микроскопы: с помощью нового 
оборудования уроки станут яркими, а дети еще больше заинтересу-
ются науками и найдут что-то свое. Все учителя прошли педагогиче-
скую переподготовку на областном и федеральном уровнях и готовы 
помочь детям раскрыть в себе новые таланты. 

С начала этого учебного года в Свердловской области открылось 
98 «Точек роста». Это уникальный проект Министерства просвеще-
ния РФ в рамках нацпроекта «Образование», запущенный в 2019 
году. Его главная цель – убрать границы между сельскими и город-
скими школами. На базе учебных заведений в селах и небольших 
городах, численностью до 60 тысяч человек, создаются образова-
тельные центры естественно-научного, технического, гуманитар-
ного и цифрового профиля.

Теперь в школе №8 есть современное оборудование по химии, фи-
зике, биологии и микролаборатории, позволяющие демонстрировать 
весь процесс на большом экране. Это совершенно другой уровень 
качества образования. 

Первый такой центр был открыт в 2019 году в школе №9 посел-
ка Уралец, а в планах на следующий год – открытие «Точки роста» 
в Серебрянке. Но ремонт школы №8 на этом не закончится: глава 
города пообещал, что и второй этаж здания будет отремонтирован. 

– Сегодня у вас появилась уникальная возможность осваивать 
новые технологии, заниматься и достигать новых высот. От всей 
души поздравляю с началом нового учебного года и открытием 
«Точки роста», желаю удачи педагогам, а мы будем во всем помо-
гать, – поздравил школьников и учителей Владислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Точка роста»
Первосентябрьская праздничная линейка особенно за-
помнилась ученикам школы №8, которая находится в 
поселке Висимо-Уткинске. Теперь там открыта «Точка 
роста», на базе которой дети смогут практиковаться в 
различных науках.

Новый год

Кадетский пограничный отряд открыт в рамках соглашения между 
городской администрацией и управлением ФСБ России по Че-
лябинской области. Сейчас в классе 25 человек, однако стать 

кадетами могут не только ученики «Б» класса, но и все ребята, у кого 
появится такое желание. Учебная программа будет немного отличать-
ся: в нее войдут углубленное изучение истории и обществознания, за-
нятия на скалодроме, а также стрелковая и строевая подготовка.

– Основная цель создания такого отряда – это подготовка ребят к 
дальнейшей службе в вооруженных силах, их патриотическое воспи-
тание. С нашей стороны будет предоставлена необходимая помощь: 
помимо традиционных уроков мужества, мы ждем детей на погранич-
ных пунктах, познакомим с местами службы, организуем двухнедель-
ные лагеря, проведем встречи с ветеранами. На уроке я расскажу о 
традициях пограничников, об их истоках, о значении наших исконных 
цветов: зеленого и красного. Получится краткий экскурс в историю, – 
рассказал начальник пограничного управления ФСБ России по Челя-
бинской области генерал-майор Дмитрий Тишин. 

Важность патриотического воспитания подчеркнул и глава 
города Владислав Пинаев:

– Школа №100 была выбрана как самая большая в городе, и 
именно на этой площадке мы решили организовать отряд, кото-
рый указал бы подрастающему поколению на настоящую любовь к 
Отечеству и к своей многовековой истории. Эту инициативу будем 
поддерживать и дальше. Кто знает, может быть, через пару лет от-
ряд будет значительно расширен, и на 9 Мая отдельным строем 
пойдут кадеты школы №100, – сказал мэр.

Мария РОМАНОВА.

Из школьников –
в кадеты

Начальная школа позади, впереди – средняя, а затем и старшая. Сделали шаг в этот 
этап новой жизни и пятиклассники школы №100. Особенностью параллели стал но-
вый кадетский 5 «Б» класс.

Парадный строй юных пограничников.

«В Нижнем Тагиле 
42000 детей, 
из них 4600 
первоклассников 
вчера пошли
в школу.
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– новые классы!

Глава города Владислав 
Пинаев поздравил всех 
лицеистов, особо отметив 

главных виновников торжества 
– первоклассников и будущих 
выпускников. 

Для каждой школы, гим-
назии или лицея новым ока-
зывается не только учебный 
год: где-то обновлены классы, 
спортзалы, столовые, а то и 
целое учебное заведение, где-
то открываются центры обра-

зования и т.д. В 39-м лицее в 
этом учебном сезоне появился 
медицинский класс. Учиться в 
нем будут десятиклассники, 
выбравшие для себя самую гу-
манную профессию.

Всего в Нижнем Тагиле меди-
цинские классы появятся в трех 
образовательных учреждениях – 
кроме лицея это школы 64 и 85. 
Такое стало возможным благо-
даря трехстороннему соглаше-
нию, подписанному несколько 

месяцев назад между админи-
страцией города, Демидовской 
больницей и медицинской ака-
демией в Екатеринбурге. 

Поэтому не случайно среди 
приглашенных на торжествен-
ную линейку был и главный врач 
Демидовской больницы Сергей 
Овсянников.

- Я очень рад открытию ме-
дицинского класса, - отметил 
Сергей Викторович. – Вы вы-
брали, ребята, непростой путь 

врача. Я поздравляю с этим 
решением. Надеюсь увидеть 
многих из вас на ознакоми-
тельной практике в Демидов-
ской больнице. Возможно, с 
теми, кто сейчас стоит напро-
тив, нам удастся вместе пора-

ботать, встать к одному опе-
рационному столу, оказать 
помощь пациенту в приемном 
отделении. Счастливого пути, 
будущие коллеги!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лицеисты выбирают медицину
Начало учебного года в лицее № 39 получилось красивым и ярким. Песни, стихи, 
танцы, флешмобы на школьном стадионе создали праздничную атмосферу для уче-
ников, педагогов и гостей учебного заведения. 

Возможно, скоро лицеисты сменят мантии 
на медицинские халаты.

Глава города Владислав Пинаев  на открытии «Точки роста».

Больше фото 
на нашем сайте
tagilka.ru
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Больше двух десятков 
школ области  
получат новые здания

Евгений Куйвашев 27 августа во время рабочей поезд-
ки в Полевской в микрорайоне Зеленый бор встретился с 
местными жителями, чтобы обсудить возможности, связан-
ные со строительством здесь новой школы. А также оценил 
перспективы воплощения в жизнь других проектов развития 
городского округа.

Среди людей, которые пришли обсудить с Евгением Куйваше-
вым планы по школьному строительству и городскому развитию, 
был и летчик, Герой России Дамир Юсупов, который с семьей 
живет именно здесь, в Полевском. Вместе с главой региона они 
посмотрели предполагаемое место строительства школы и про-
гулялись по Зеленому бору.

«Обеими руками – за новые школы. Ваше обращение по по-
воду возможности строительства новой школы принимаю, и мы 
его рассмотрим с министром образования и министром стро-
ительства. В ближайшие три года в Свердловской области 
планируем построить 21 образовательный объект – школы 
и пристрои к зданиям. Когда выбираем место строительства, 
смотрим два главных параметра: износ существующих зданий и 
прогноз по численности будущих учеников. Приоритет, конечно, 
растущим территориям», – сказал Евгений Куйвашев.

Построим еще  
пять садиков!
Перспективы дошкольного образования 

�� в центре внимания

обсудил с педагогами глава города Владислав Пинаев

- Мы завершили строительство трех детских садов на 430 мест. Они находятся на Гальянке. 
Сегодня особенность ДОУ  в том, что они с ясельными группами. Садики - суперсовременные, 
- сказал Владислав Пинаев. – Планируем построить до 2023 года еще пять дошкольных об-
разовательных учреждений. 

В июне 2021 года в мини-
стерство образования 
и молодежной полити-

ки Свердловской области была 
направлена заявка на участие 
в отборе на субсидирование 
строительства пяти новых дет-
садов на 1050 мест. Должны по-
явиться  детский сад в микро-
районах Приречном, Руднике, 
Муринских прудах, Алексан-
дровском, на месте бывшей во-
инской части на улице Фрунзе. 
Как сообщил глава города, для 
реализации этих 
планов сделана 
вся подготови-
тельная работа: 
и м е ю т с я  п р о -
екты для строи-
тельства детских 
садов и выделе-
ны земельные 
участки. 

У ч а с т н и к и 
встречи смогли 
задать вопросы 
и выразить по-
желания по даль-
нейшим работам.

Директор МА-
ДОУ д/с «Сол-
нечный круг» Елена Баева пред-
ложила продолжить капиталь-
ный ремонт детских садов. 

- Хотелось бы еще обратить 
внимание на спортивные пло-
щадки, чтобы их сделали в на-
ших детских садах. Может быть, 
и ограждение поставить, пото-
му что дети маленькие, чтобы 
было безопасно, - сказала Еле-
на Баева. 

Заведующая детским садом 
№ 41 Ирина Никонова расска-
зала, что ее учреждение очень 
востребовано в микрорайо-
не Рудника III Интернационала. 
При муниципальном задании 
140 детей на данный момент 

садик посещают 150 воспитан-
ников. С ребятами работают ло-
гопед, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической 
культуре, старший воспитатель. 
Родители также могут обратить-
ся и получить необходимые кон-
сультации по воспитанию детей, 
вопросам о здоровье малышей. 
По словам заведующей, в дет-
ском саду все готово к новому 
учебному году. Дополнительно 
установили ограждения прогу-
лочных участков.  

Ирина Никонова вырази-
ла беспокойство по поводу ре-
монтных работ, которые прово-
дят по соседству.

- У нас рядом идет 
капитальный ремонт 
школы №24. Естествен-
но, будут делать рас-
копки на нашей терри-
тории, потому что им 
нужно поменять трубу, 
- поделилась она. - Мы 
переживаем,  что тер-

риторию раскопают, а что будет 
потом? Поэтому я прошу про-
контролировать ситуацию, чтобы 
было не хуже, чем есть сейчас.

Глава города взял на кон-
троль предложения коллективов 
детских садов. 

Напомним, в Нижнем Тагиле 
в настоящее время действуют 
146 детских садов, которые по-
сещают свыше 21 тысячи детей. 
По состоянию на 1 июля 2021 
года практически все юные та-
гильчане до 7 лет (90,1%) обе-
спечены дошкольным образо-
ванием. 

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В целях достижения 100-процентной доступности 
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет, предусмотренных националь-
ным проектом «Демография», реализуется муници-
пальная программа «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях города 
Нижний Тагил на 2018-2025 годы».

В ее рамках в 2020 году завершено строительство 
трех детских садов (создано 430 мест):

- детский сад № 210 МАДОУ «Радость» на 170 мест 
(ул. Удовенко, 4);

- детский сад № 211 МАДОУ «Радость» на 90 мест 
(Уральский проспект, 93),

- детский сад № 212 МАДОУ «Радость» на 170 мест 
(Уральский проспект, 32а).

В новом детском саду на ГГМ.

�� благоустройство

Место свиданий
Когда-то захолустный уголок Нижнего Тагила возле филиа-

ла Свердловского областного медколледжа преобразится уже 
к концу сентября. Раньше здесь можно было встретить разве 
что скучающих между парами студентов-медиков, но вскоре 
появится новое место притяжения для молодежи. 

Как говорится, все новое - это хорошо забытое старое. Сквер 
возрождается в новой современной форме. Работы идут даже по 
вечерам. Уже установлены необычные светодиодные опоры осве-
щения, изогнутые скамейки, вымощены дорожки,  идет монтаж ка-
челей и сцены на месте фонтана. Вечером, пока идут работы, там 
еще не так многолюдно. Однако удалось пообщаться с прогулива-
ющейся молодой парой.

По их словам, даже сейчас сквер выглядит уютно и, скорее всего, 
привлечет много молодежи. Другой вопрос, как сохранить эту кра-
соту и избежать случаев вандализма, которые нередки в Нижнем 
Тагиле, даже на набережной, где есть камеры видеонаблюдения и 
регулярно ходит патруль ППС. 

- Замечательно, что в городе появляется все больше красивых 
«островков», за последние несколько лет почти все дороги привели 
в порядок, активно строятся различные объекты и парковые зоны. 
Видно, что Нижний Тагил развивается, становится современным 
городом, в котором хочется жить, работать и воспитывать детей, - 
рассказала девушка, представившаяся Людмилой.

Напомним, что благоустройство проходит на площади более чем 
в шесть тысяч квадратных метров. Рабочее название проекта «Ал-
лея рандеву», но мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на очеред-
ном совещании высказал идею посвятить это место именно ме-
дикам, что особенно актуально сейчас во времена их героической 
борьбы с пандемией коронавируса. Общественность поддержала 
такую инициативу главы города. 

Среди будущих названий рассматриваются «Аллея медицинской 
славы», «Сквер медицинской доблести» и другие варианты. 

- Рассмотрим возможность установки здесь памятника медикам, 
чтобы студенты могли в торжественной обстановке давать клятву 
российского врача и отдавать дань памяти своим предшественни-
кам. В этом году, до 1 сентября, все строительные работы будут 
закончены, а установка памятника планируется уже в 2022 году, - 
сказал Владислав Пинаев на очередном совещании.

Аллея станет естественным продолжением туристско-рекреаци-
онной зоны «Тагильская лагуна» и войдет в пешеходный маршрут 
«Малахитовая линия».

Владимир СОНИН.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ.

Аллея уже стала местом встреч.
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По новым 
технологиям

Протяженность Зеленстро-
евской - 1370 метров, пло-
щадь проезжей части почти 
12,5 тысячи квадратных ме-
тров плюс почти 500 «ква-
дратов» тротуаров, которые 
здесь построили с нуля. Под-
рядчики заменили дорожное по-
лотно и бордюры, благоустрои-
ли остановки и подходы к ним, 
восстановили 13 колодцев лив-
невой канализации и даже на-
несли разметку.

Верхний слой покрытия вы-
полнен из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона. Этот ма-
териал отличается повышенной 
износостойкостью и использу-
ется на федеральных трассах. 
При производстве смеси при-
меняется щебень крупной фрак-
ции из плотных горных пород, а 
для удержания битума - целлю-
лозные полотна. Как показала 
практика, такое полотно прак-
тически не деформируется, по-
этому служит намного дольше. 
Такое же покрытие в этом году 
уложили на Кушвинской, кото-
рая тоже очень загружена. 

У заказчика были сомнения 
в ровности полотна. Подрядчик 
привлек стороннюю организа-
цию для проверки, она провела 
исследования и пришла к выво-
ду: все неровности в пределах 
допустимых отклонений, не бо-
лее пяти миллиметров. 

- «КапиталСтрой» работает 
второй год на объектах нацио-
нального проекта «БКД». Пока-
зывает себя с лучшей стороны. 
Видим, что работы выполнены 
качественно, учтены все требо-
вания доступной среды. Хорошо 
восстановили газоны. Думаю, 
четверку с плюсом строители 
заслужили.  Получить «отлично» 

помешал обнаруженный рядом 
с объектом строительный му-
сор, убрать который не соста-
вит труда в ближайшее время, 
- подвел итоги председатель 
комиссии, заместитель дирек-
тора службы заказчика Николай 
Новиков.

- Я считаю, это лучшая доро-
га из тех, что мы принимали в 
этом году, - сказал один из са-
мых опытных членов комиссии 
Руслан Пшизов. - И по качеству, 
и по эстетике вопросов нет.

Стоит отметить, что из центра 
до Вагонки теперь можно ехать с 
комфортом. По нацпроекту в раз-
ные годы отремонтированы ули-
цы Горошникова, Красногвардей-
ская, Садоводов (объект еще не 
сдан, но покрытие заменили), Зе-
ленстроевская и Алтайская. 

На следующий день «Капи-
талстрой» также без замечаний 
сдал в эксплуатацию проезд к 
Валегину бору. Для удобства 

пешеходов из скола асфальта 
сделали обочину, привели в по-
рядок остановку общественного 
транспорта.

В городе
В 2021 году подрядчики от-

ремонтируют 16 участков так 
называемой Нижнетагильской 
агломерации в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Семь 
из них уже приняты комисси-
ей: Монтажников, Декабристов, 
Кушвинская, Захарова, Калини-
на, Зеленстроевская и проезд 
к Валегину бору. Высокая сте-
пень готовности на улице Ерма-
ка и Серебрянском тракте. Бли-
зятся к завершению ремонты на 
Ильича и Энтузиастов.

По словам Николая Новико-
ва, на прошлой неделе в Нижний 
Тагил приезжали представители 
комитета благоустройства Ека-
теринбурга. Наши специалисты 
делились опытом. 

Благодаря высоким темпам 
работ к запланированным 14 
объектам добавились два до-
полнительных – Октябрьский 
проспект в Гальяно-Горбунов-

ском массиве и улица Коксовая 
в Сухоложском поселке. На их 
ремонт из областного бюджета 
выделено 108 млн. рублей.

10 августа специалисты ООО 
«КапиталСтрой» зашли на ули-
цу Коксовую протяженностью 
около километра. Проезжая 
часть выполнена в брусчат-
ке, ее заменит асфальт. Кроме 
того, предстоит решить пробле-
му с отведением воды в частном 
секторе. Трубы будут уложены у 
въезда в каждый дом. 

На дублерах Октябрьского 
проспекта продолжается заме-
на бордюрного камня, отфрезе-
ровано дорожное полотно. 

В области
Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области подвело про-
межуточные итоги реализации 
национального проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги». По данным ведомства, все 
работы идут в строгом соответ-
ствии с графиками и выполнены 
более чем на 70%. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из центра до Вагонки 
с комфортом

Улица Зеленстроевская сейчас.

Улица Зеленстроевская до ремонта.

Комиссия оценивает благоустройство остановки автобуса.

На прошлой неделе ввели в эксплуатацию еще два 
объекта, отремонтированные в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги». 
ООО «КапиталСтрой» представило комиссии улицу 
Зеленстроевскую и подъездной путь к туберкулезной 
больнице в Валегином бору.
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Продолжаем отвечать на 
вопросы на тему защиты 
от COVID-19.

Наши эксперты - главные 
врачи инфекционной больни-
цы Марина Холманских и ГБ 
№ 4 Константин Аникин, зам. 
главврача по лечебной работе 
ГБ № 1 Денис Волков постара-
лись развеять волнующие та-
гильчан сомнения по поводу 
прививки. 

Диабетики – 
в группе риска

- Какие существуют проти-
вопоказания к вакцинации от 
коронавируса? 

- Противопоказаний немно-
го. Это, в первую очередь, ал-
лергическая реакция на вакци-
ну. Между тем, если у вас су-
ществуют какие-то сезонные 
проявления аллергии на пыль-
цу или другие компоненты, это 
не значит, что и на противоко-
видную вакцину будут похожие 
проявления, - сказал Констан-
тин Аникин. 

Сахарный диабет, к при-
меру, не является противо-
показанием к вакцинации, 
как объяснили специалисты. 
Но прививку не поставят при 
обострении хронического за-
болевания. 

- Если у пациента есть де-

компенсация сахарного диабе-
та, кетоцидоз, то есть угрожаю-
щее жизни состояние, конечно, 
его никто не будет вакциниро-
вать, - пояснил Денис Волков. 
- Все перед вакцинацией про-
ходят осмотр врача-терапевта 
для определения противопока-
заний. 

- Есть так называемая груп-
па риска. Это лица старше 65 
лет. И люди, независимо от 
возраста, у кого есть хрониче-
ские заболевания: сердечно-
сосудистые, органов дыхания 
(хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхиаль-
ная астма и т.д.), эндокринные 
проблемы (ожирение, сахар-
ный диабет), патологии нерв-
ной системы, онкология. Па-
циенты из группы риска боле-
ют тяжело и могут умереть от 
новой коронавирусной инфек-
ции, - ответила Марина Хол-
манских. 

- Им надо в первую очередь 
вакцинироваться. Диабетики 
переносят коронавирус очень 
тяжело, с резкими скачками са-
харов, которые становятся не-
контролируемыми. У пациен-
тов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями резко возрас-
тает риск тромбообразования. 

Возникают тяжелейшие послед-
ствия, очень многие погибают, - 
подчеркнул Константин Аникин. 

Вакцинировать пока нельзя 
детей до 18 лет. Но беремен-
ность – это уже не противопо-
казание к прививке от новой ко-
ронавирусной инфекции, как за-
метили медики. 

- На поздних сроках беремен-
ности необходимо прививаться. 
Если у невакцинированных бе-
ременных развивается ковид, 
то инфекция протекает крайне 
тяжело, быстро возникает дыха-
тельная недостаточность, и не-
редко это приводит к материн-
ской смертности. Беременные 
женщины под особым наблюде-
нием. Если они лечатся в амбу-
латорных условиях и отказыва-
ются от госпитализации, то их 
курируют терапевт и акушер-ги-
неколог, - сообщил главный врач 
ГБ № 4. 

Волшебная 
таблетка

 - Есть ли лекарство от ко-
ронавируса? Стоит ли наде-
яться на «волшебную таблет-
ку»?

- Проблема в том, что от 
гриппа есть противовирусный 
препарат, а от новой коронави-
русной инфекции официально 
признанного, с воздействием 
именно на этот вирус, к сожа-
лению, пока нет, - сообщил Де-
нис Волков. 

- Средства для лечения но-
вой коронавирусной инфекции 
регламентированы как препа-
раты с предполагаемой эффек-
тивностью, - пояснила Марина 
Холманских. 

- Лечение новой коронави-
русной инфекции дорогое, - 
прокомментировал Константин 
Аникин. – На сегодняшний день 
государство на разработку и 
производство вакцины потра-
тило очень большие средства. 
Много требуется для того, что-
бы развернуть ковидные госпи-
тали и поддержать медицинских 
работников выплатами за риск. 

По его словам, это большие 
и финансовые, и моральные, и 
физические затраты, а также 
кадровые, потому что, к приме-
ру, перевод крупной многопро-
фильной больницы № 1 в го-
спиталь привело к перераспре-
делению повышенных нагрузок 

на докторов других медучреж-
дений города. 

- Городская больница № 1 по 
количеству развернутых коек 
является третьей в области. Мы 
уступаем только 40-й больнице 
в Екатеринбурге и Свердловско-
му областному госпиталю вете-
ранов войн. Но при необходимо-
сти, если бы волна затянулась, 
а количество больных увели-

чилось, мы могли открыть еще 
около 100 коек, - сказал Денис 
Волков. – Проведены работы по 
оснащению централизованной 
кислородной подачи к реанима-
ционной койке. Мы были готовы 
и легко могли выйти на второе 
место по оказанию помощи ко-
видным пациентам. 

- Понимаете, чем больше бу-
дет вакцинированных, тем мень-
ше будет заболеваемость. Есть 
еще и другие проблемы, свя-
занные с сезонными инфекци-
онными заболеваниями и паци-
ентами, которые лечились в ин-

фекционной больнице. И наша с 
вами задача, чтобы никаких до-
полнительных коек не развора-
чивалось, а, наоборот, они ос-
вобождались. И остается един-
ственный путь – это вакцинация, 
- добавил Константин Аникин. 
- Один привит, минимум двое - 
спасены.

Как Менделеев
- Вакцина от коронавируса 

прошла испытания?
- Говорят, что вакцина не про-

шла какие-то испытания. Сами 
задумайтесь: «Спутником V» 
вакцинированы миллионы в раз-
ных странах без побочных эф-
фектов. Ни одна из зарубежных 
вакцин не прошла полный цикл 
клинических испытаний, о кото-
рых все время говорят, - утверж-

дает Константин Аникин. - Еже-
годно, когда мы прививаемся от 
гриппа, не задаемся вопросом 
проверки вакцины. Хотя вирус 
мутирует каждый год. Просто 
используемые базы, которые 
существуют, давно проверены и 
не дают осложнений. Как Мен-
делеев предсказывал свойства 
химических элементов табли-
цы, точно так же наши биологи, 
которые занимаются разработ-
кой вакцин предсказывают их  
свойства, поэтому вероятность 
их ошибки сведена к минимуму. 

- Если также вспомнить вак-
цину от Эболы, - заметил Денис 
Волков. - Раньше из каждого те-
левизора ежедневно говорили: 
«От вируса Эболы умерло 10, 
15, 20 человек». Но после того, 
как создали вакцину, эта тема 
перестала быть интересной. 
При этом на Западе аналогич-
ную вакцину не создали. 

- Они и не хотели. А у нас 
смогли - и вакцинировали лю-
дей. Поэтому на это надо об-
ратить внимание. Эти скрытые 
успехи нашего здравоохранения, 
наших разработчиков, аналогич-
ны сверхзвуковому оружию, - от-
метил Константин Аникин. 

- И самый главный момент, 
конечно, для чего нужна вакци-
нация от новой коронавирусной 
инфекции? Чтобы уменьшить 
количество погибших — вот это 
самое важное. Вирус мутирует, 
появляются новые штаммы. Как 
поведет себя инфекция в даль-
нейшем, предположить трудно. 
Заболевание стало протекать 
по-другому: быстрее по времени 
развиваются осложнения, тяже-
лое течение отмечается у людей 
молодого возраста, детей, бере-
менных женщин, - подвела черту 
Марина Холманских. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ PIXABAY.COM

�� продолжение темы

Один привит, минимум двое – спасены
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции стала темой «круглого стола», прошедшего 
в редакции «Тагильского рабочего». Публикация по его итогам вызвала большой интерес читателей

«Проблема в том, что от гриппа есть 
противовирусный препарат, а от новой 
коронавирусной инфекции официально 
признанного, с воздействием именно 
на этот вирус, к сожалению, пока нет.

«У нас путь только 
один – мы должны 
победить. Победить 
коронавирус, победить 
себя и измениться. 
А мы уже начали 
меняться. 

«И самый главный 
момент, конечно, 
для чего нужна 
вакцинация от новой 
коронавирусной 
инфекции? Чтобы 
уменьшить количество 
погибших

Денис Волков, заместитель главного врача 
по лечебной работе ГБ №1.

Марина Холманских, главный врач ГИБ.

Только вакцины спасут мир!

Константин Аникин, главный врач ГБ №4.
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Елена РАДЧЕНКО.

�� против террора

Прощай, Ханкала,  
снова выстрел за горою…

2003 год. Сергей Попов прибывает 
в расположение 71-го гвардейско-
го мотострелкового Краснознамен-
ного ордена Кутузова полка, дис-
лоцированного в  поселке Ханкала. 
Пройдена полугодовая «учебка» в 
Оренбургской области. Впереди – 
полтора года службы в самом не-
спокойном в то время регионе стра-
ны. Сепаратисты продолжили войну 
против федеральных властей, пере-
йдя к тактике диверсий и террора. 

Первая ночь 
- Скажу честно, было страшно, - расска-

зывает Сергей. - Особенно, когда вышли 
из бронепоезда. Нагнали жути в первую 
ночь. От взрывов начали трястись окна. 
Молодые, только прибывшие солдаты, в 
том числе и я, тут же вскочили. «Старики» 
спросили: «По тебе стреляют?» Мы отве-
тили, что нет. «Тогда - спи».  Оказывается, 
рядом был артиллерийский дивизион, по 
ночам они проводили артподготовку. При-
выкли не сразу. 

В первых письмах маме Сергей не пи-
сал, что находится в Чечне. Обратный 
адрес был указан как Москва-400. Поэто-
му и утверждал, что служит в столице на-

шей Родины. В одном письме он 
признался, что ему очень нравит-
ся есть грецкие орехи и абрикосы 
прямо с дерева – уж очень сильно 
впечатлило это его, простого пар-
ня  из Петрокаменского. Мама тут 
же поняла и написала: «Какие оре-
хи? Сын, скажи, где ты находишь-
ся». 

А через некоторое время Сер-
гей получил и первый боевой опыт. 
Он стоял один на наблюдательном 
пункте напротив трассы в Грозный. 
Подъехал автомобиль, из него выш-
ли трое с РПК, ручными пулеметами 
Калашникова и начали обстреливать 
позицию. 

- В ответ выпустил одну оче-
редь, - продолжает Сергей. – Они 
быстро сели в машину и скрылись. 

«Свинцовый дождь»  
из засады 

За полтора года полк осущест-
влял поддержку различным подраз-
делениям федеральных сил. Сергей 
говорит, что побывал везде: и с ар-
тиллерией, и с разведкой, и с ротой 
сопровождения военных грузов. С 
последним попал в засаду. 

Колонна шла по дороге. У сепа-
ратистов была отработана тактика 
нападения – они взрывали первую и 
последнюю машины. 

- Мы ехали на броне. Никогда не 
садились внутрь машины. И тогда 
после первого взрыва соскочили и 
в укрытие. Огонь был сильный, нас 
покрывали «свинцовым дождем». 
Голову не высунуть. Страшно. Ми-
нут 20 так держались. Хорошо, что 
наши вертолеты были неподалеку. А 

потом начали стрелять «в ответку». 
Тогда я впервые стрелял в человека. Ты 

понимаешь, что он враг. Либо ты, либо тебя. 
Но на самом деле очень страшно. Всегда 
усмехаюсь над теми, кто говорит, что  «я бы 
всех там убил». Не так  это легко.  

На вопрос, отличаются ли внешне терро-
ристы от мирных жителей, Сергей ответил 
так: 

- Если его побрить, приодеть, то - никак. 

Командиры 
- Первым моим командиром был зем-

ляк, родом из Нижнего Тагила. Но прослу-
жил с ним мало: офицер прошел две чечен-
ские кампании, его комиссовали по состо-
янию здоровья, - говорит Сергей. – Потом 
был молодой лейтенант. Невысокого роста, 
юркий, спортсмен. Мастер спорта по боксу. 
Вначале мы даже снисходительно к нему от-
носились, тогда совсем зеленым он нам ка-
зался. Но со временем поняли, что лейте-
нант – настоящий боевой офицер, который 
не прячется за спинами, а сам ведет в атаку. 
Мало таких. 

Сейчас Сергей занимается работой воен-
но-патриотического клуба «Медведь». Расска-
зывает детям о службе в армии, истории От-
ечества. Для будущих призывников организу-
ет специальную подготовку – им будет проще 
адаптироваться в воинских частях. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� мнение 

Будьте примером и научите не молчать 
Основные правила, как уберечь ребенка от ЧП, перечисляет руководитель школы 

личной безопасности  «Штурм» Андрей МАЛИНИН:
- Во-первых, родители должны быть образцом безопасного поведения. Дети ин-

стинктивно смотрят на них. А зачастую взрослые крайне безответственны. 
Во-вторых, ребенок никогда не должен вступать в контакт, разговор с незнако-

мым человеком. 
В-третьих, о проблемах нельзя молчать. Не надо утаивать конфликты в школе. 

Если есть такая ситуация,  наблюдается агрессия, то бездействие пагубно. Осо-
бенно, если школьник произносит в чей-то адрес угрозы.  

�� экспресс-опрос 

Чему научил  
Беслан? 

Завтра, 3 сентября, в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Он свя-
зан с трагическими событиями в Беслане (Се-
верная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. В 
результате теракта в школе № 1 погибли более 
трехсот человек, среди них более 150 детей.

Что говорят тагильчане о тех страшных днях? 
Научили ли они своих детей личной безопасно-
сти?

Татьяна СЕРГЕЕВА, старший воспитатель, д/с 
№ 142 МАДОУ «МАЯЧОК»:

- В дни, когда происходили трагические события 
в Беслане, мы переживали и сочувствовали всем 
невольным их участникам, взрослым и детям, род-
ным и семьям пострадавших и погибших.

Сейчас хотелось бы рассказать своим детям о 
произошедшем и напомнить им о безопасности 
жизни: во время нахождения в общественных ме-
стах, транспорте, на улице. Объяснить им, когда 
необходимо быть очень внимательным и как дей-
ствовать в уже случившейся ситуации. В насто-
ящее время есть возможность в сети интернет 
найти большое количество материалов для того, 
чтобы в понятной и интересной для детей форме 
дать информацию: это и мультфильмы, и видео-
ролики и т.д.

Юлия СМАГИНА, мама 14-летнего сына: 
- В первую очередь, ребенок берет пример со 

своих родителей, в том числе и привычку соблю-
дать осторожность. Если родители, например, при 
звонке в дверь не смотрят в глазок, а сразу откры-
вают, соответственно, и ребенок будет вести себя 
так же. Мы с малого возраста учили ребенка, что 
нельзя приближаться к оставленным сумкам и ве-
щам, в общественном транспорте при посадке оки-
нуть взглядом салон, нет ли подозрительных людей. 
Обращать внимание на брошенные машины во дво-
ре, то есть, быть бдительным. 

Анастасия ПОПОВА, учитель химии: 
- Я тогда перешла в 9-й класс и помню, как по те-

левидению сообщалось о трагедии в Беслане. Ка-
дры с места событий до сих пор всплывают в памяти. Это было ужасно. Хотя, 
в силу возраста и отсутствия соцсетей, в то время вся трагедия не в полной 
мере осознавалась, ограниченно подавалась информация по телевидению. 

Со своими детьми вопросы личной безопасности, безусловно, обсуждаем, 
но в большей степени такие, которые связаны с повседневными моментами 
(не открывать дверь, если дома один), с прогулками детей на улице (напри-
мер, если подошел незнакомец и т.д.) 

А что касается терроризма в школах, тут, я думаю, государство должно обе-
спечить безопасность детей в учебном заведении. Сейчас проводят классные 
часы на тему безопасности в различных чрезвычайных ситуациях, проходят 
учебные эвакуации, чтобы дети и учителя знали, как себя вести на случай ЧП. 

Любовь КАЗАКОВА, заведующая зоологическим отделом МАУ ДО 
ГорСЮН:  

- Сколько бы мы ни учили ребят личной безопасности, определенным пра-
вилам, но если злоумышленники захотят, смогут нанести какой-то вред на-
шим детям. В этом мире все зависит от взрослых и от их поведения, поэтому 
нужно объединяться, чтобы сберечь наших общих детей. Да, правила безо-
пасности нужны, чтобы дети знали, как оградить себя и другого ребенка или 
даже взрослого. 

Сердце сжимается, когда думаешь о Беслане, вспоминаешь те события. 
Каждый год они перед глазами, несмотря на то, что происходили в тысячах 
километров. Все равно это близко и на всю жизнь останется в памяти у нас и 
наших детей. Главное, конечно, чтобы не повторилось. 

Екатерина МУРЗИНА, педагог-психолог МБОУ СОШ № 6: 
- Самое дорогое, что есть в жизни каждого человека, - это дети. Мы хотим, 

чтобы они были в безопасности и счастливы. То, что произошло 1 сентября 
2004 года в Беслане, наверное, самая страшная трагедия. Отправляя детей в 
образовательные учреждения, мы надеемся на то, что они приобретают зна-
ния и опыт, которые смогут применить в будущем. Мы думаем о светлом бу-
дущем наших детей. Тогда, растоптав надежды на это самое будущее, тер-
рористы забрали жизни более 150 невинных детей. Самое ужасное, что мо-
жет произойти в жизни каждого родителя, это хоронить своего ребенка. Они 
посягнули на самое святое, на наших детей. Я возмущена этим до сих пор... 
Слов не хватает. Никто не имеет на это право, тем самым обрекая на боль и 
скорбь других.

Да, я научила своих детей личной безопасности. Но все равно боюсь, может 
случиться, что они не смогут применить свои знания и умения на практике в 
силу каких-то причин, не зависящих от них. 

Павел КОЗЛОВ, священник: 
Это трагедия. Давно уже нам говорили, что войны нового времени – это  

войны террористические. Вот Сирия, сейчас - Афганистан, все эти запре-
щенные организации, которые там воюют. По поводу тех событий: Беслан, 
Чечня, Норд-Ост - эти теракты – свидетельство нашего бессилия в то время. 

Конечно же, терроризм – это зло. И нужно повышать грамотность людей, 
чтобы они знали, как распознать подозрительные предметы, как себя вести 
во время террористического акта, уметь не паниковать и т.д. 

Экспресс-опрос провела Ольга ДАЙБОВА.
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Граждане! 
В связи с напряженной лесопожарной обстановкой на территории Свердловской 

области администрация города напоминает, что на территории Нижнего Тагила 
действует особый противопожарный режим. 

Запрещено:
- использование открытого огня, в том числе в бочках, мангалах;
- сжигание мусора, сухой травянистой растительности, в том числе на приуса-

дебных участках;
- разведение костров;
- проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда и населенных пун-

ктов.
Ограничен въезд транспортных средств и посещение гражданами лесных мас-

сивов.

Извещение территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – управления социальной политики 
министерства социальной политики Свердловской 
области № 21 о результатах отбора образовательных 
организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или иных ор-
ганизаций для осуществления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечительства.

В результате проведенного территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области – управлением соци-
альной политики министерства социальной политики 
Свердловской области № 21 отбора образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организа-
ций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства:

•выявление совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан;

•подбор и подготовка граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, с 02.09.2021 передано:

1) Государственному автономному стационарному 
учреждению социального обслуживания Свердловской 
области «Тагильский пансионат для престарелых и ин-

валидов», расположенному по адресу: 622013, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардей-
ская, д. 57а.

Дни и часы работы организации: с понедельника 
по четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.00 до 16.45, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.00 до 15.30, выходной — суббота, 
воскресенье.

Контактная информация: директор Олькин Артем 
Вячеславович, 8(3435)96-36-67

2) Государственному автономному учреждению со-
циального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил», рас-
положенному по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Землячки, д. 3.

Дни и часы работы организации: ежедневно с 
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, выходной — суббота, 
воскресенье.

Контактная информация: директор Емельянова 
Нинель Валентиновна, 8(3435)32-40-01.

3) Государственному автономному учреждению со-
циального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенно-
му по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Правды, д. 9а.

Дни и часы работы организации: ежедневно с 

8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00, выходной — суббота, 
воскресенье.

Контактная информация: директор Горбунова Ан-
тонина Алексеевна, 8(3435)33-59-37.

4) Государственному автономному учреждению со-
циального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района города Нижний Тагил», 
расположенному по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.16.

Дни и часы работы организации: с понедельника 
по четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, пятница с 
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00, выходной — суббота, 
воскресенье.

Контактная информация:  директор Власова Свет-
лана Николаевна,  8(3435)41-14-95;

5) Государственному автономному учреждению со-
циального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Пригородного района», расположенному по 
адресу: 624015, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр. Строителей, д. 11.

Дни и часы работы организации: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, пятница с 
9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00.

Контактная информация: директор Поводырь 
Маргарита Петровна, +7 (3435)41-28-26.

�� старшее поколение

Пожилые люди  
в честь Дня пенсионера 
получат подарочную карту

В честь Дня пенсионера пожилые люди региона получат подарочную 
карту. Соглашение о ее создании подписали министерство социаль-
ной политики Свердловской области, областной совет ветеранов, со-
вет глав городов. 

Союз двух стран все ближе

Президенты Белоруссии и России 
Александр Лукашенко и Владимир Путин 
в ходе переговоров, которые состоятся 
в Москве 9 сентября, подпишут все до-
рожные карты по интеграции двух стран 
в рамках Союзного государства. Об этом 
заявил посол республики в России Вла-
димир Семашко, передает ТАСС.

 «Мы, слава богу, спустя три года на-
ходимся на финише, когда из 28 карт 
осталась одна. Последнюю, я думаю, 
мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 
9-го числа президенты [России и Бело-
руссии] встречаются в Москве, где будут 
подписаны все дорожные карты и карты 
развития углубления интеграции», — со-
общил дипломат на встрече с губернато-
ром Воронежской области Александром 
Гусевым и вице-спикером Государствен-
ной думы Алексеем Гордеевым.

В начале июля Лукашенко предложил 
разработать стратегию интеграции с 
Россией в рамках Союзного государства 
до 2030 года. Он отметил, что союз двух 
стран — ценность, которую необходимо 
передать будущим поколениям, сообща-
ет Лента. Ру.

Для безопасной учебы 
Комплекс мер, призванных создать ус-

ловия для безопасной учебы в школах и 
других учебных заведениях Свердловской 
области, обсудили накануне Дня знаний 
участники регионального оперативного 
штаба по противодействию COVID-19, за-
седание которого по поручению Евгения 
Куйвашева провел первый заместитель гу-
бернатора Александр Высокинский.

По словам министра образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Юрия Биктуганова, в образо-
вательных учреждениях Среднего Урала 
реализован комплекс мер эпидбезопас-
ности. Предусмотрены утренние «филь-
тры», призванные выявлять сотрудников 
и учеников с признаками ОРВИ. Как и в 
прошлом учебном году, за каждым клас-
сом будет закреплен отдельный кабинет. 
Для минимизации возможности пересе-
чения потоков дети будут посещать по 
отдельному графику столовую. Во всех 
учебных заведениях сохраняется огра-
ничение на проведение массовых меро-
приятий.

Особые требования предъявляются к 
уборке помещений, а также к использо-
ванию средств индивидуальной защиты 
персоналом пищеблоков. Ожидается, 
что за соблюдением мер профилактики 
будут следить специальные группы кон-
троля.

На данный момент свыше 89 тысяч 
представителей сферы образования – 
это 71 % от общего числа работников 
– прошли вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Земские учителя получили  
по миллиону рублей

1 сентября в Свердловской области 
приступят к работе 48 победителей кон-
курса «Земский учитель»

В Свердловской области учителя, 
которые в этом году приняли участие в 
программе «Земский учитель», трудо-
устроились в сельские школы. 48 пре-
тендентов были утверждены по резуль-
татам конкурсного отбора. Почти все уже 
получили выплаты – по миллиону рублей. 

В 2020 году губернатор Евгений Куй-
вашев поставил задачу уделить осо-
бое внимание реализации программы 
«Земский учитель» в регионе. По его 
словам, в области многое делается для 
повышения социального статуса учите-
ля и привлечения в школу молодых про-
фессиональных кадров. Таким обра-
зом, проект стал очередным импульсом 
для привлечения учителей, прежде все-
го, молодых педагогов, именно в сель-
ские школы, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

«В Свердловской об-
ласти сложилась тради-
ция и она закреплена 
соответствующим до-
кументом, подписанным 
губернатором, – каждый 
год мы празднуем День 
пенсионера, проводим 
мероприятия, посвя-
щенные этому праздни-
ку, организуем месячник 
пенсионера. И ежегодно 
к проведению благотво-
рительных акций для по-
жилых людей Свердлов-
ской области мы при-
влекаем наших соци-
альных партнеров. И в 
этом году появился но-
вый проект – подарочная карта для пен-
сионеров региона», – отметил замести-
тель губернатора области Павел Креков, 
подчеркнув, что благодаря этому проек-
ту, несмотря на невозможность массово 
отпраздновать собственный праздник, 
все пожилые люди услышат добрые сло-
ва, получат символический подарок. 

Уже изготовлены подарочные карты с 
зачисленной суммой, которую можно по 
своему усмотрению потратить в одной из 
торговых сетей. Средства для этого вы-
делил благотворительный фонд. Пода-
рок пенсионеры смогут получить 17-19 
сентября на своем избирательном участ-
ке или дома – в случае, если они решат 
проголосовать на дому.  Павел Креков 
подчеркнул, что у избирательных комис-
сий уже есть практика вручения симво-
лических подарков в день голосования 
молодым избирателям, впервые при-
шедшим на участок.

«День пенсионера празднуется в ре-
гионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 
2021 годы вносят свои особенности. 
Многие мероприятия перешли в дис-
тантные формы, малые форматы – в 
соответствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора. В этом году мы отме-
нили торжественное мероприятие, по-
священное Дню пенсионера. Но нашим 
пенсионерам необходимо внимание. И 

этот проект, который предложили ве-
теранская организация и благотво-
рительный фонд, обратит внимание 
свердловчан на людей старшего воз-
раста», – отметил министр социальной 
политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

Председатель Свердловской област-
ной общественной организации ветера-
нов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Юрий 
Судаков отметил, что Свердловская об-
ласть – единственный субъект Россий-
ской Федерации, где есть такой празд-
ник как День пенсионера.

«Большие праздничные мероприя-
тия в честь Дня пенсионера в этом году 
из-за карантина могут не состояться, а 
поздравить старшее поколение обяза-
тельно нужно. Поэтому для всех пенсио-
неров по возрасту изготовили подароч-
ную карту с зачисленной суммой денег, 
которую можно потратить по своему ус-
мотрению в одном из магазинов самой 
распространенной торговой сети. Не-
зависимо от размера этой социальной 
помощи данный проект – это внимание 
к старшему поколению. Даже пообщать-
ся с человеком, вручая ему эту карту – 
уже хорошо. Важна не ценность подарка, 
а чувство, что человек не забыт», – рас-
сказал Юрий Судаков.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы

«Тагил-пресс»: 41-50-10
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним. 

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55
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 Извещение о проведении торгов
 Конкурсный управляющий АО «РСКУ» Томашевич В.А. - организатор торгов, из-

вещает о о продаже имущества АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» (за-
долженность третьих лиц перед АО «РСКУ»), путем проведения торгов посредством 
публичного предложения.

 Продажа имущества на торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» со следующими особенностями: форма торгов 
- электронные торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
посредством публичного предложения; по принципу понижения цены. Торги будут 
проходить на электронной торговой площадке ООО «Аукционы Федерации», адрес: 
http:// www. alfalot.ru (далее - ЭТП ООО «Аукционы Федерации»). Период проведе-
ния торгов: с 13.09.2021 г. по 12.10.2021 г.

 Предметом торгов является задолженность третьих лиц перед АО «РСКУ», по-
именованная в газете «Тагильский рабочий» № 69 от 18.06.2020г., на стр. 11, а 
также в газете «КоммерсантЪ»  №108(6829) от 20.06.2020 г., номер публикации 
66030352588, кроме Лотов №№3,5,6 (исключены, в связи с прекращением дея-
тельности).

Начальная продажная цена Лотов: №1 – 1 489 010 руб., №2 – 1 320 586 руб., 
№4 – 4 523 896 руб. 

Сумма задатка - 20 % от начальной цены продажи права требования по каждому 
Лоту, установленной для соответствующего периода проведения торгов на дату 
подачи заявки.

Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого последова-
тельно снижается цена указаны в таблице.

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-
дательством и Регламентом Электронной площадки ООО «Аукционы Федерации», 
адрес: http:// www. alfalot.ru. 

Ознакомиться с информацией об имуществе, его составе и характеристиках, о 
порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения торгов, проектах дого-
воров о задатке, купли-продажи можно на сайте: http:// www. alfalot.ru или по адресу 
организатора: 622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова, д.2А, 
оф.222В с 10-00 до 16-00 ч., а также по телефону: +79530031155. 

  Решение об определении победителя торгов принимается в день подведе-
ния результатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www. 
alfalot.ru.    

 К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие в электронно-циф-
ровой форме оператору торговой площадки заявку и другие документы в соответ-
ствии с п. 4.1 Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. №495 и п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток оплачивается на р/с АО «Ре-
монтно-строительный комплекс Урала»: ИНН 6623083084, КПП 662301001, Специ-
альный счет № 40702810303020001859 в ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» Кор.счет № 
30101810465777100812 БИК: 047162812. Назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в торгах в форме публичного предложения имущества за Лот №_». Право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, и соответствующую правилам торгов. Решение об 
определении победителя оформляется протоколом. Договор купли-продажи дол-
жен быть подписан победителем торгов в течении 2 рабочих дней с даты получе-
ния от организатора торгов предложения о заключении договора купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя торгов по продажи имущества посредством 
публичного предложения от подписания договора купли-продажи имущества ра-
нее внесенный задаток за участие в торгах победителю не возвращается. Оплата 
по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Имущество 
передается покупателю только после полной его оплаты. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Период с даты начала торгов на 
электронной торговой площадке 
(календарные дни).

Цена продажи имущества для указанного 
периода (в % от начальной цены публичного 
предложения)

С 1 по 5 100%

С 6 по 10 90%

С 11 по 15 80%

С 16 по 20 70%

С 21 по 25 60%

С 25 по 30 50%

реклама

Требуется МАСТЕР/ПРОРАБ наружных 
трубопроводов инженерных сетей ВиК.
Мы предлагаем:
- З/П 60000 руб.
- Официальное трудоустройство
- Своевременная выплата зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития
Требования: 
- Чтение проектной документации
- Работа с заказчиками
- Умение грамотно планировать работу

г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 65
89068139669 реклама

В соответствии с приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.06.2021 № 2234 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» в 2022 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка в отношении всех земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости в срок 
до 1 января 2021 года.

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» по адре-
су: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, или по адресу электронной почты 
info@,cgko66.ru. График работы учреждения: понедельник-четверг 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон для справок 8 (343) 
311-00-66 (добавочный 248).

Образцы заполнения декларации о характеристиках земельного участка и по-
рядок ее подачи размещены на официальном сайте учреждения в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://cgko66.ru/) в подразделе 
«Прием деклараций» раздела «Кадастровая оценка».

Победим неформальную 
занятость вместе!

В связи с проводимой работой по снижению неформальной занятости об-
ращаем ваше внимание на необходимость легализации трудовых отношений 
с работниками путем заключения трудовых договоров. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового Кодекса Российской Федерации 
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и работодателем, не допускается.

С января 2015 года федеральным законодательством предусмотрено ужесточение 
ответственности работодателя за необоснованное заключение гражданско-право-
вых договоров. 

Чем грозит уклонение от оформления трудового договора
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, 

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и работодателем, влечет наложение админи-
стративного штрафа:

 -  на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
-  на индивидуальных предпринимателей — от 5 000 до 10 000 рублей;
-  на юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей.

Чем грозит выплата зарплаты ниже МРОТ
Работодатели,  у которых оплата труда работников ниже установленного мини-

мального размера оплаты труда, становятся объектами  пристального внимания кон-
тролирующих структур. Помимо этого, в случае выплаты неофициальной заработ-
ной платы  работодатель может быть привлечен к налоговой, административной и 
уголовной ответственности.

Одним из важных направлений деятельности в сфере трудовых отношений оста-
ется работа по легализации трудовых отношений и сокращению неформальной за-
нятости.

Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое пре-
имущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом стал-
киваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь работать 
неформально, работник рискует:

- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудоспособности;
- не получать в полном объеме пособие по безработице;
- полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым догово-

ром (начисление пенсии, пособие по уходу за ребенком, выходные пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов и др.);

- получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве;
- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
- получить отказ в получении имущественного налогового вычета;
- получить отказ в выдаче визы для выезда за границу.
Администрация города Нижний Тагил обращает особое внимание всех ра-

ботодателей на приведение в соответствие трудовых отношений с каждым 
работником до применения санкций со стороны органов надзора и контроля, 
а также рекомендует задуматься о негативных последствиях и сделать пра-
вильный выбор!

Ирина Трифонова, начальник экономического управления администрации 
города Нижний Тагил.

Только в сентябре!!!

Мы находимся по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова 2. оф 6А, 2 этаж.

Тел.: +7-922-292-53-22, , +7-922-174-75-71 WhatsApp, Viber, адрес эл. почты: 
maksim.m@ombudsman66.coM

Успевайте записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию

ЮРИСТА/АДВОКАТА
из г. Екатеринбург, по уголовному и гражданскому праву.

реклама
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6 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. “Я вижу 

мысли людей” 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с “Тайны следствия” 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на 

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “Фокусник” 16+
02.00 Х/ф “Фокусник-2” 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Плане-

ты” 12+
08.35 Х/ф “Я тебя ненавижу” 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.30 Т/с “Шахерезада” 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Евгений Светланов. 

Воспоминание...” 12+
17.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.35, 01.55 Концерт “Музыкаль-

ный Олимп” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.25 Т/с “Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+

08.30, 17.00 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
12.40 Национальное измерение 

16+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30, 20.00, 
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

16.30 Выборы-2021 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 “Прямая линия“ с губернато-

ром Свердловской области 
Евгением Куйвашевым 16+

20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

21.00, 23.40 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

22.40  Х/ф “Правда скрывает 
ложь” 16+

01.00 Навигатор 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Т/с “Об-
мен” 16+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Глухарь. Возвра-
щение” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф “Три плюс два” 12+
08.45 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Ирина Печерни-

кова. От первой до послед-
ней любви...” 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ма-

лышева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “След лисицы на кам-

нях” 12+

22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. Козлов 

отпущения 16+
01.35 Прощание. Роман Виктюк 

16+

02.15 Д/ф “Первая мировая. Не-
ожиданные итоги” 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с “Толя-робот” 16+
18.30, 20.00 Х/ф “Несломленный” 

16+
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 

(Москва) - “Витязь” (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф “Малышка на миллион” 

16+
03.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова. 
Трансляция из Краснодара 
16+

04.30 Новости 0+
04.35 Х/ф “Мёртвая вода” 12+
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 

финала.  “Енисей-СТМ” 
(Красноярск) - “Локомотив-
Пенза” 0+

07.30 Спортивные прорывы 12+

ОТР

06.00, 18.10 Гамбургский счёт 12+
06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.50, 01.25 Потомки 12+
07.15, 13.30 Д/ф “Будущее сегод-

ня” 16+
07.45 Моя история 12+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.35, 20.05 Х/ф “Заказ” 

16+
11.20 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
15.15 Выборы-2021 12+
19.05 Д/ф “Забытый полководец” 

6+
23.00 Д/ф “Бой” 12+
00.30 Дом “Э” 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+
01.55 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное стрел-
ковое оружие” 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40 Д/с “Непокорённые” 12+
10.35, 13.20, 17.05 Т/с “Балабол” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ключи от неба” 0+
01.15 Х/ф “Последний побег” 12+
02.45 Д/с “Революция 1917. Эпоха 

великих перемен” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с “Гадалка” 16+

13.35 Добрый день с Валерией 16+
14.40 Мистические истории. Нача-

ло 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Пастырь” 16+
01.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Сверхъ-

естественный отбор 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Львица” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 18+
02.25 Х/ф “Дальше живите сами” 

18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “Лего. Дупло” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45, 03.10 Magic English 0+
11.15 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф “Пчёлка Майя и Кубок 

мёда” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Акулёнок” 0+
16.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.05 Студия Каляки-Маляки 0+
00.10 М/с “Смешарики” 0+
01.50 ТриО! 0+
01.55 М/с “Новаторы” 6+
03.30 М/с “Барбоскины” 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР

05.00 Т/с “Вольная грамота” 16+
05.15 Х/ф “Сердца четырех” 12+
07.00, 10.10 Т/с “Большая пере-

мена” 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 

02.55, 03.40, 04.25 Дела су-
дебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
01.20 Х/ф “Веселые ребята” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Х/ф “Смурфики” 0+
11.05 Х/ф “Смурфики-2” 6+
13.00 Х/ф “Золото дураков” 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
23.00 Х/ф “Кладбище домашних 

животных” 18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с “Большой куш” 16+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.25 Д/с “Порча” 16+
14.00, 03.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “Три дороги” 16+
19.00 Х/ф “Мой милый найдё-

ныш” 16+
23.30 Х/ф “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 

05.30, 08.00 Мама в деле 
16+

10.30 Х/ф “Американский дедуш-
ка” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00 Х/ф “Камилла Клодель, 
1915” 16+

19.00, 07.00 Brics Кино 16+
19.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.30 Т/с “Запасной инстинкт” 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
06.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00 Золотой петушок 6+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Джуманджи” 

12+
10.15, 05.30 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
12.30 Х/ф “Питер-Москва” 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыхание” 

16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф “Студентка” 16+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф “Расследования Френки 

Дрейк” 16+
04.00 Х/ф “Воры в законе” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Тайны следствия” 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на 

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Х/ф “У ангела ангина” 16+
01.55 Агентство скрытых камер 

16+
02.25 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Плане-

ты” 12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф “Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа” 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.50,  22.25  Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

17.50, 01.55 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 20.30, 
22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-

ченко” 12+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 01.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.40  Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с “Глухарь. Возвра-
щение” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело № 306” 12+
10.30 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий По-

ляков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Рыцарь нашего време-

ни” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Владимир Ивашов. От 

измены до измены” 16+
00.55 Д/ф “Тюремные будни 

звёзд” 16+
01.35 Д/ф “Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена” 16+
02.15 Д/ф “Нестор Махно. Я несу 

смерть” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания 16+
04.40 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости

08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с “Толя-робот” 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Финляндии

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Мальта. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словения. 
Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Мальта 0+

04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Пове-

литель времени 12+
05.35 Х/ф “Малышка на милли-

он” 16+

ОТР

06.00, 18.10 Гамбургский счёт 12+
06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.50, 01.30 Потомки 12+
07.15, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.30, 20.05 Х/ф “Пленный” 

16+
11.20 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРаже-

ние 12+
15.15 Выборы-2021 12+
19.05 Д/ф “Забытый полководец” 

6+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное стрел-
ковое оружие” 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Д/с “Непокорённые” 12+
10.35, 13.20, 17.05 Т/с “Балабол” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
03.00 Д/с “Революция 1917. Эпоха 

великих перемен” 12+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+

23.00 Х/ф “Богемская рапсодия” 
18+

01.45 Х/ф “Астрал. Последний 
ключ” 16+

03.15, 04.15, 05.00 Сны 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
21.35 Прямой эфир. Футбол. От-

борочный матч чемпионата 
мира-2022. Россия - Мальта 
16+

00.05 Водить по-русски 16+
01.40 Х/ф “Красная планета” 16+
03.20 Х/ф “Жена астронавта” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “Лего. Дупло” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45, 03.10 Magic English 0+
11.15 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Джетт и 

его друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15, 03.30 М/с “Барбоскины” 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.05 Студия Каляки-Маляки 0+
00.10 М/с “Смешарики” 0+
01.50 ТриО! 0+
01.55 М/с “Новаторы” 6+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+

МИР

05.00, 05.10, 05.35, 06.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.30, 04.10, 04.55 Дела су-
дебные 16+

07.00, 10.10 Т/с “Стрелок” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.10 Т/с “Стрелок 2” 16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф “Китайский сервиз” 12+

01.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

01.50 Х/ф “Мечта” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
10.05 Х/ф “Плуто Нэш” 12+
12.00, 22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 19.50 Т/с “Гранд” 
16+

20.15 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
23.05 Х/ф “Доктор Сон” 18+
0 2 . 0 5  Х / ф  “ К о н е ц  с в е т а 

2013. Апокалипсис по-
голливудски” 18+

03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 04.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 03.25 Д/с “Порча” 16+
14.25, 03.50 Д/с “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Жена по обмену” 16+
19.00 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+
23.35 Х/ф “Восток-Запад” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.30, 18.30, 01.00, 05.30, 

08.00 Самокат 16+
10.30, 18.00, 21.00, 00.30 Д/ф 

“Русский след в Марокко” 
16+

11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Запасной 
инстинкт” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 07.00 Bricsтервью 16+
19.30, 07.30 Российские звезды го-

товят блюда китайской кух-
ни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Великие империи 

мира. Документальный 
фильм 0+

10.15 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
12.30 Х/ф “Питер-Москва” 12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыхание” 

16+
20.30 Х/ф “Учитель года” 12+
01.00 Империя иллюзий 16+
02.30 Х/ф “Не плачь, девчонка” 

16+
03.45 Х/ф “Только ты” 0+
05.00 Д/ф “Джуманджи” 12+
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с “Тайны следствия” 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на 

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф “Спасти Ленинград” 

12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф “Плане-

ты” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой “Воскресение” 

12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ленин-

града 12+
16.50, 22.25  Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

17.50, 01.55 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Линия жизни 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 20.30, 
22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-

ченко” 12+
12.30 Вести настольного тенниса 

12+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 01.00 Навигатор 12+
22.40 Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+

05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 09.25, 
10.05 Д/ф “Живая исто-
рия” 12+

06.40 Д/ф “Блокадники” 16+
11.00 Т/с “Три дня до весны” 12+
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 Т/с 

“Сильнее огня” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с “Прокурор-

ская проверка” 16+
04.10 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Опекун” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром” 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 

Смирнова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Комната старинных 

ключей” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Слёзы вундеркинда 12+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Куба. Cмертельный 

десант” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с “Толя-робот” 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Се-
верная Македония. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Польша - Англия. Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Италия - Литва 0+

04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Кровь 

в бассейне 12+
05.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция

07.30 Спортивные прорывы 12+

ОТР

06.00, 18.10 Гамбургский счёт 12+
06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.50, 01.30 Потомки 12+
07.15, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф “Порох” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРа-

жение 12+
15.15 Выборы-2021 12+
19.05, 20.05 Х/ф “Кутузов” 0+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Фигура речи 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное стрел-
ковое оружие” 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Д/с “Непокорённые” 12+
10.35, 13.20 Т/с “Балабол” 16+
15.45, 17.05 Х/ф “Бой местного 

значения” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Блокада” 12+
02.45 Д/с “Революция 1917. Эпоха 

великих перемен” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Хэллфест” 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с “Де-

журный ангел” 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Годзилла” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “Лего. Дупло” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Бобби и Билл” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с “Акулёнок” 0+
16.00 М/с “Команда Флоры” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+
23.40 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
00.05 Студия Каляки-Маляки 0+
00.10 М/с “Смешарики” 0+
01.50 ТриО! 0+
01.55 М/с “Новаторы” 6+
03.10 Magic English 0+
03.30 М/с “Барбоскины” 0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 05.20, 06.05, 06.55, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 
03.40, 04.25 Дела судеб-
ные 16+

07.45 Т/с “Стрелок 2” 16+
09.30, 10.10 Т/с “Стрелок 3” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Д/ф “Фабзайцы” 16+
00.00 Т/с “Линия Марты” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
09.35  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф “Золото дураков” 16+
12.00, 22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
23.05 Х/ф “Обитель зла” 18+
01.00 Х/ф “Невидимка” 16+
03.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.10 Д/с “Реальная ми-
стика” 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.55, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Мой милый найдё-

ныш” 16+
19.00 Х/ф “Семейный портрет” 

16+
23.00 Х/ф “Восток-Запад” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 

05.30, 08.00 Дневники ма-
тери 16+

11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Запасной 
инстинкт” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии 16+

19.00, 07.00 Д/ф “Русская Антарк-
тида” 16+

02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Люди РФ” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Солдаты-при-

зраки” 12+
10.15 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Концерт Светланы Кашиной 

16+
12.45 Х/ф “Карп отмороженный” 

12+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыхание” 

16+
20.30 Х/ф “Рыжий пёс” 12+
01.00 Х/ф “Плохая мамочка” 16+
03.00 Х/ф “Рок” 16+
04.30 Х/ф “Воры в законе” 16+
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Каждый человек в своей жизни постоянно делает выбор 
между «да» и «нет». Все мы выбираем разное: как говорится, 
о вкусах не спорят, но есть и вечные, скажем так, несомнен-
ные ценности, без которых все остальное теряет смысл. 
Одна из них, безусловно, здоровье - наше и близких нам 
людей. Конечно, быть здоровым было актуальным всегда, 
но сейчас это стало просто необходимо. 

В сентябре 1976 года на берегу Леневского водохра-
нилища  открылся пансионат «Леневка» для работников 
Нижнетагильского металлургического предприятия. Все эти 
годы при поддержке ЕВРАЗа санаторий преобразовывался, 
менялся, развивался, шагая в ногу со временем. Сегод-
ня «Леневка» оказывает помощь пациентам по четырем 
основным направлениям: лечение заболеваний сердечно 
-сосудистой  системы, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания и нервной системы. Одно из важ-
ных последних новых  направлений – программа 
постковидной реабилитации. В интервью с Риммой 
ИЛЬИНОЙ, директором санатория-профилактория  
«Леневка», где круглый год на себе можно ощутить 
возможности для оздоровительного отдыха и лече-
ния, мы поговорили об учреждении, организации 
работы, кадровом потенциале, инфраструктуре и 
привлекательности для потребителя оказываемых 
лечебно-оздоровительных услуг.

лет были отремонтированы ма-
лый обеденный, танцевальный 
залы, детская комната, бар,  
кинозал, очистные сооружения.

Санаторий сегодня – со-
временное учреждение, от-
вечающее всем требованиям 
времени. В планах на ближай-
шее будущее – ремонт 
медицинских кабинетов 
в лечебном корпусе, 
пункте проката, номе-
ров во втором корпусе.  

Полу чается, что к 
каждому юбилею сана-
тория подводим итоги, 
что сделано, и заявляем 
планы на будущее. И до сих пор 
все наши планы становились 
реальностью во многом благо-
даря стабильной и серьезной 
поддержке руководителей ЕВ-
РАЗ  НТМК.

Оперативные 
антиковидные 
программы

-  Р и м м а  Н и ко л а е в н а, 
как  вы и ваш санаторий пе-
режили трудности прошлого 
года в период пандемии 
коронавирусной инфекции 
и вынуж денной самоизо-
ляции?

-   Прошлый год стал одним 
из самых сложных. Работа са-
натория была приостановлена с 
апреля до сентября. Во время 
пандемии и вынужденного про-
стоя мы сохранили трудовой 
коллектив, полностью выпла-
чивали зарплату. Использовали 
все меры поддержки, провели 
обучение и переподготовку 
персонала в удаленном режи-
ме. На карантине выполняли 
ремонт помещений, косили 
траву, красили бордюры, про-
водили дезинфекцию и другие 
санитарные мероприятия, за-
нимались благоустройством 

территории. Медики во время 
пандемии  оперативно раз-
работали специальные анти-
ковидные программы. 

Постоянная разъяснитель-
ная работа о мерах профилак-
тики ковида среди работников, 
выполнение жестких правил 
входного контроля и санитар-
ной обработки, масочный ре-
жим позволили пройти высокий 
эпидемиологический период 
без потерь, единицы сотруд-
ников перенесли заболевание в 
легкой форме. На сегодняшний 
день привиты 85 процентов 
персонала санатория.

С сентября прошлого года 
мы приняли первый заезд 
металлургов, и только с мая 

этого года начали активно ра-
ботать на рынок.

- Чем привлекает уральцев 
оздоровительный отдых в 
вашем санатории?

- Сложно дать однозначный 
ответ. Недавно у нас отдыхал 
гость. Так вот он был искренне 

удивлен: «Никогда бы не по-
думал, что рядом с Екатерин-
бургом есть такой уникальный 
санаторий. Пройдя через КПП, 
возникло ощущение, что я - в 
раю». У нас замечательная 
уральская природа, свежий 
воздух, чистый водоем, госте-
приимство и радушие.   К каж-
дому гостю - индивидуальный 
подход, постоянное внимание. 

Наши медики проходят об-
учение, находят что-то новое.  
К примеру, сейчас, чтобы ми-
нимизировать последствия, 
вызванные коронавирусом, 
медики включили  в новые 
программы реабилитации по-
сле  ковида самые разные 
процедуры. Они основаны на 
инновационных методиках и 
на природных  факторах. При-
меняются и натуральные окси-
данты, чайные сборы, лечебные 
травы, солевые ингаляции, 
ванны с различными добав-
ками, лечебно-физкультурные 
комплексы, скандинавская 
ходьба, занятия в аквапарке, 
обязательно массаж. Их цель 
- восстановление иммунной си-
стемы и всего организма после 
перенесенной новой коронави-
русной инфекции и воспаления 
легких. Задача – улучшить 

иммунитет, укрепить защит-
ные функции, чтобы избежать 
возможного  повторного за-
ражения. Создать эти лечебно-
восстановительные программы 
позволил  многолетний опыт 
врачей. Важный момент: все 
восстановительные программы 
индивидуальны. 

Золотой фонд 
- Работа санатория невоз-

можна без квалифицирован-
ного медперсонала. Расска-
жите о команде санатория?

- У нас трудится слаженная 
команда профессионалов. Эти 
люди – золотой фонд. Хотелось 
бы более подробно рассказать 
о наших врачах, их, без пре-
увеличения, самоотверженном 
служении клятве Гиппократа. 
Понимаю, что в рамках интер-
вью выделить кого-то будет 
трудно, но могу всему мед-
персоналу выразить огромную 
благодарность за стойкость, 
смелость и добросовестность 

при приеме и лечении 
наших отдыхающих. 

45 лет, со дня откры-
тия, трудится на «Ле-
невке» З.М. Марьялко. 
Е.Р. Гнусова  посвятила 
лечению отдыхающих 32 
года. Более 40 лет де-
лает чудодейственный 

массаж Е. Н. Крутихина. Свыше 
25 лет отдали санаторию и не 
пожалели, что пришли сюда 
работать,  И.М. Вильбак,  Е.В. 
Тишина. 

В санатории важны все служ-
бы. Питание многие годы воз-
главляет Е.С. Иванова, она 
почти 45 лет отдала санато-
рию. Сегодня такие работники, 
как  Н.И. Антонова, С.М. Вах-
рутдинова, О.А. Верхотурова,  
О.Э. Глинкова, Н.Б. Иванова за-
дают тон в работе и являются 
примером для многих. 

В хозслужбе долгожители 
– Е.И. Колесникова, А.А. Ло-
банова, С.М. Зверева. Хочется 
вспомнить и поблагодарить 
наших ветеранов, которые 
сегодня находятся на заслу-
женном отдыхе.  Благодаря им 
«Леневка» двигалась вперед 
и становилась комфортной и 
любимой для отдыхающих. 

Всех сотрудников и ветера-
нов «Леневки» от всей души 
поздравляю с 45-летием со 
дня открытия. Хочу пожелать 
интересной, эффективной ра-
боты, крепкого здоровья, мира 
и благополучия. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА САНАТОРИЯ. 

Что сделано  
и планы на будущее

- Римма Николаевна, ка-
кой была «Леневка» 45 лет 
назад?

- Я пришла работать сюда 
в 1994 году. Не видела, как 
строился санаторий, но знаю, 
что изначально это было пяти-
этажное здание пансионата с 
двух- и трехместными номера-
ми, где металлурги отдыхали от 
тяжелых условий труда. Удоб-
ства – минимальные: кровать, 
тумба и радио. Душ находился 
в подвале. Цели оздоравливать 
рабочих изначально не было, 
поэтому и не построили лечеб-
ный корпус. Но с приближением 
даты официального запуска 
пансионата возникла идея: а 
почему бы не оказывать мини-
мальные лечебные процедуры, 
к примеру, ингаляции, массаж, 
водные процедуры и т.д.?

 Для этого использовали 
корпус, предназначенный для 
строителей. Со временем по-
явились стоматологические 
услуги, зубопротезирование. 
Первые медицинские кабине-
ты разместились на первом и 
втором этажах жилого корпуса. 
Люди принимали фиточаи,  по-
лучали  услуги рефлексотера-
пии, открылся косметический 
кабинет. Санаторий тогда воз-
главляла его первый директор 
Екатерина Васильевна Кра-
соткина. 

П о т о м н ас т у п и л и 
тяжелые девяностые 
годы, когда не платили 
зарплату, и, несмотря 
на отсутствие финан-
сирования, металлурги 
все равно отдыхали на 
«Леневке». 

- Каким образом 
санаторий менялся? 
И есть ли планы на 
будущее?

- В  2005 году  было за-
кончено строительство нового 
лечебно-оздоровительного 
комплекса, вк лючающего в 
себя медицинские кабинеты 
с новейшим оборудованием, 
аквапарк, сауну, современный 
спортивный зал, салон красоты, 
бар и фитобар. Одновременно 
закончена полная реконструк-
ция номерного фонда и пище-
блока.

А год спустя санаторий-про-
филакторий «Леневка» офи-
циально вошел в Российскую 
гостиничную ассоциацию, в ян-
варе 2007 года ему присвоена 
категория «Три звезды» - перво-
му в Свердловской области.

Сегодня «Леневка» - это два 
жилых пятиэтажных корпуса и 
лечебный с теплым переходом. 
В лечебном корпусе появились 
новейшие кабинеты с новым 
оборудованием, обустроена ро-
скошная пляжная территория, 
установлена телефонная вышка 
для улучшенного покрытия со-
товой связи. За последние пять 

РЕКЛАМА. 

�� крупным планом

«Леневка»:  
45 лет на защите здоровья

Современный кинозал.

Красивое место, свежий воздух, 
гостеприимство и радушие

«Санаторий сегодня –  
современное учреждение, 
отвечающее всем  
требованиям времени.
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�� УВЗ - 85 лет                       

В подмосковной Щер
бинке прошел Междуна
родный железнодорож
ный салон пространства 
1520 PRO//Движение.
Экспо. Уралвагонзавод, 
как один из крупнейших 
отечественных произ
водителей подвижного 
состава, является его по
стоянным участником. В 
этот раз нижнетагильские 
предприятия представи
ли сразу четыре новинки!

Экспозиция Уралвагонза
вода была одной из са
мых привлекательных на 

выставке этого года. Здесь ор
ганично переплелись прошлое 
и настоящее, история и совре
менность. Так, стенд УВЗ был 
выполнен в стилистике желез
нодорожного вокзала конца XIX 
века, на его фасаде написано  
«ст. Нижний Тагилъ». Недаром 
он стал частью исторического 
квеста PRO//Движение.Экспо: 
здесь посетители салона ис
кали ответ на вопрос «Родина 
первого паровоза». А рядом 
на путях расположилась пер
спективная железнодорожная 
продукция Уралвагонзавода.

По приглашению генераль
ного директора концерна УВЗ 
Александра Потапова экспози
цию Уралвагонзавода посетил 
глава Нижнего Тагила Влади
слав Пинаев. Мэр признался, 
что получил огромное удоволь
ствие от визита: 

 Гордость за градо
образующее предпри
ятие, за концерн УВЗ и, 
конечно, за Нижний Та
гил! Мы сегодня дела
ем продукцию, которая 
конкурентоспособна 
во всем мире. Наши 
предприятия не стоят 
на месте, а это рабочие места, 
это  вклад в экономику города. 
Все это вызывает уверенность 
в завтрашнем дне,  отметил 
глава. 

В числе экспонатов УВЗ  
последняя разработка в пер
спективнейшем сегменте кон
тейнерных перевозок  вагон
платформа модели 1319203. 
На текущий момент предпри
ятие уже исполняет контракт 

нижнетагильского предпри
ятия. Его главным конкурент
ным преимуществом является 
увеличенный полезный объем 
кузова, что позволило раз
местить в нем 49 экспонатов 
из фондов выставочного ком
плекса УВЗ и сформировать 
выставку «УВЗ – 85 лет с РЖД». 
Она посвящена юбилею Урал
вагонзавода, который будет 
отмечаться в октябре этого 
год а, и роли предприятия 
в развитии железнодорож
ных перевозок в России. Для 
Владислава Пинаева провели 
экскурсию по выставке, также 
мэр оставил запись в книге 
почетных гостей. 

 Сколько раз я ходил в музей 
Уралвагонзавода, но постоян
но открываю для себя чтото 
новое. Экскурсию для меня 
провела Алла Владимировна 
Пислегина, которая недавно по
лучила звание «Почетный граж
данин города Нижний Тагил». И 
это не было общеполитическим 
решением, это дань заслуге 
человека, который отдал всю 
свою жизнь музейной работе. 
Ктото делает танки, вагоны, 
ну а ктото должен сохранять 
историю предприятия и наше

го города,  сказал Владислав 
Пинаев.

В экспозиции были пред
ставлены модели железнодо
рожной продукции прошлых 
лет, архивные документы и 
редкие фотографии, сертифи
каты и знаки качества Уралва
гонзавода. Выставка оказалась 
интересна и специалистам, 
и посетителям салона PRO//
Движение.Экспо. Было чем 
увлечь и самых юных гостей. 
Например, их внимание при
влекала криогенная цистерна 
в разрезе и чертежные инстру
менты прошлых лет: готовальня 
и логарифмическая линейка 
конструкторов УВЗ. 

Владислав Пинаев поблаго
дарил Александра Потапова за 
приглашение на выставку.

 Я благодарен Александру 
Валерьевичу Потапову, что он 
позиционирует себя как руко
водитель предприятий, рабо
тающих на территории Нижнего 
Тагила, как промышленник, для 
которого важно не только то, 
как трудятся, но и как живут 
наши машиностроители и их 
семьи,  подчеркнул глава. 

ТЕМА И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ПРЕСССЛУЖБОЙ УВЗ.

на поставку 500 единиц таких 
платформ. А также  автономный 
рефрижераторный вагон  для 
перевозки скоропортящихся 
грузов. Это уникальное из
делие, которому аналогов на 
пространстве 1520 сегодня нет.

Еще одно нижнетагильское 
предприятие концерна  Урал
криомаш  представило первый 
вагонцистерну, оснащенный 
криогенным насосом. Он  по

зволяет в шесть 
раз сократить время слива 
продукта  с 4 часов до 40 ми
нут. Для компанийперевозчи
ков это означает сокращение 
времени простоя, увеличение 
оборачиваемости и, в конечном 
итоге, прибыль.

Ну а главной новинкой УВЗ 
ста л крытый вагон с раз
движными дверями. Это аб
солютно новое из делие в 
линейке подвижного состава 

Последняя разработка - вагон-платформа 13-192-03.

Глава города Владислав Пинаев (второй слева) у стенда УВЗ.

От прошлого – к будущему:  
Уралвагонзавод на  PRO//Движение.Экспо

«Наши предприятия не стоят  
на месте, а это рабочие места,  
это  вклад в экономику города.  
Все это вызывает уверенность  
в завтрашнем дне.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Мы ходили в первый класс
Этот год для нашей редакции особенный - газета «Тагильский рабочий» 

отметила свое 115-летие. У нас были и юбилейные тематические рубрики, 
и планерки с известными тагильчанами, и встречи с читателями… 

И День знаний мы решили отметить необычно – создали редакционный 
спецвыпуск, на страницах которого разместили школьные фотографии 
наших сотрудников и их родственников. Газету издали в единственном 
экземпляре для выставки «Музея «ТР». А потом решили показать часть 
снимков и вам, уважаемые читатели.  

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Этот снимок Марины Дунай береж-
но вклеен в специальную папку ее 
учительницей Лидией Евгеньевной. 
Для каждого ученика она сделала 
шикарный подарок, который многие 
начинают ценить только с годами. На 
одном листе - красиво оформленное 
посвящение выпускнику начальных 
классов 1992 года школы № 30, на 
других – фотографии в первом и чет-
вертом классах, стихи и напутствие 
учителя: «Желаю счастья! Ваша Лидия 
Евгеньевна». 

Кстати, именно под этим снимком 
такие строки:
«Это было так давно,
Что теперь уже смешно
Вспоминать, как в первый раз
Мы входили в первый класс!»

ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИНЫ ДУНАЙ. 

Первоклассница школы № 33 Та-
тьяна Назарова. Это 1973 год, о чем 
и написано под снимком в ее альбоме 
«Мое детство». Листая его страницы, 
понимаешь, как важно вовремя делать 
такие альбомы, записывать все даты 
и фамилии, вклеивать фотографии 
школьных лет и те, что сделаны роди-
телями-фотолюбителями в домашней 
обстановке.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ НАЗАРОВОЙ.

2007 г. Первоклассница Политех-
нической гимназии - самая моло-
дая журналистка Мария Романова.

ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИИ РОМАНОВОЙ.

1985. Первоклассница - будущий 
спецкор «ТР» Ольга Полякова.

ФОТО ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ ПОЛЯКОВОЙ.

1 сентября 2000-го. В школу 
№ 65 пошел Антон Исаев, а его 
первой учительницей стала мама 
– Оксана Александровна.

ФОТО ИЗ АРХИВА АНТОНА ИСАЕВА.

1 сентября 1985-го, первоклассники школы № 19, в числе которых и Татьяна 
Шарыгина, после торжественной линейки пошли возлагать цветы к памятни-
ку Ленину, который находится рядом с музеем-заповедником. Потом было 
большое общее фото на ступеньках известного монумента. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ.

Первый урок в сентябре 1965-го у Татьяны Шокаревой в школе № 44. Ее пер-
вая учительница – известный тагильский педагог Галина Даниловна Лаврова. А 
фотографировал учеников не просто приглашенный фотограф, а один из лучших 
фотокорреспондентов газеты «Тагильский рабочий» Анатолий Горьков. И спустя 
годы эта первоклассница, ставшая выпускницей и молодым специалистом, сама 
пришла работать в городскую газету. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ КРАЕВОЙ.
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В один клик

В Свердловской области бу-
дут открыты 2486  постоянных 
и 38 временных избирательных 
участков. Видеонаблюдение будет 
обеспечено с 1531 избирательно-
го участка и из 80 территориальных 
избирательных комиссий, где будет 
происходить обработка бюллетеней. 
На оставшихся 993 избирательных 
участках установят видеорегистра-
торы – их закупает Облизбирком. 

По словам специалистов ПАО «Ро-
стелеком» - компании, занимающей-
ся организацией видеонаблюдения, 
на избирательных участках в насто-
ящее время завершается монтаж 
оборудования. В случае отключения 
электроснабжения или проблем со 
связью в работу вступят автономные 
источники бесперебойного питания, 
которые могут обеспечить работу 
оборудования в течение четырех ча-
сов. На случай пропадания канала 
связи у каждой камеры предусмотрен 
встроенный накопитель, куда произ-
водится запись, и при восстановле-
нии связи запись догружается в центр 
обработки данных. Весь объем дан-
ных будет храниться не менее года.

Камерам видеонаблюдения пред-
стоит непрерывно работать более 
70 часов. Однако и эта цифра не 
окончательная, поскольку съемка бу-
дет вестись и после голосования – в 
ночь на 20 сентября, вплоть до окон-
чания подсчета голосов на участках. 

Камеры на участках будут направ-
лены на места выдачи бюллетеней, на 

КОИБы или ящики для голосования, 
места для ночного хранения бюллете-
ней и пункты подсчета голосов. Так-
же будет вестись съемка непосред-
ственно мест для голосования, но со 
стороны: таким образом, видно будет 
только, как человек заходит и выходит 
из кабинки. Сам процесс волеизъяв-
ления останется конфиденциальным.

Доступ к видеосигналу трансляции 
получат облизбирком, территориаль-
ные комиссии, представители партий 
и кандидатов, участвующих в выборах, 
и общественный штаб наблюдателей. 
Также трансляция будет вестись в цен-
тре общественного наблюдения, кото-
рый развернут во Дворце молодежи в 
Екатеринбурге. Для этого смонтируют 
видеостену из восьми больших жидко-
кристаллических мониторов.

Монитор разделен на шесть ча-
стей. На каждой из них будет прово-
диться трансляция с одного избира-
тельного участка. Восемь экранов, на 
каждом из них видео с шести участ-
ков, итого – 48 участков можно видеть 
одновременно. По определенному 
алгоритму эти участки будут менять-
ся, чтобы был охват всей области.

Избирателям, которые захотят сле-
дить за голосованием во Дворце мо-
лодежи, необходимо будет пройти 
процедуру регистрации, которую про-
ведет на своем сайте общественная 
палата Свердловской области. Эта 
мера необходима для соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических норм в 
период пандемии коронавируса.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Ваша газета недавно писала, что на предстоящих сентябрьских выборах на од-
них избирательных участках будет вестись видеонаблюдение, на других установят 
видеорегистраторы. Расскажите, как они будут работать».

(Владислав Семенов).

С начала июня по стране были выдвинуты 171 065 
кандидатов, из них зарегистрированы 159 160 человек, 
или 93%.

В 11 субъектах Федерации, включая Свердловскую 
область, назначены выборы депутатов региональных 
парламентов. Здесь зарегистрированы 6227 человек - 
это почти 80% от всех выдвиженцев.

В среднем, на один мандат претендуют девять кан-
дидатов - очень высокий уровень конкуренции,

На выборы депутатов Государственной думы за-
регистрированы 14 списков политических партий, 
которые включают в общей сложности 3 910 кан-
дидатов. По одномандатным избирательным окру-
гам 14 партий зарегистрировали 2 051 кандидата. 
Также регистрацию прошли 11 самовыдвиженцев. 

По данным избирательной комиссии Свердловской 
области, на выборы в Государственную думу по семи 
одномандатным округам нашего региона выдвинулся 
61 кандидат (58 от политических партий и трое самовы-
движенцев). Регистрацию прошли 58 человек - все от 
партий. В дальнейшем один из них прекратил участие 
в выборах по одномандатному округу по собственно-
му желанию.

За мандат депутата свердловского Законодательно-
го собрания также развернется жесткая конкуренция: 
списки кандидатов выдвинули 11 избирательных объ-
единений, всего 817 кандидатов. При этом три партии 
документы для регистрации в установленный срок не 
представили. 

Таким образом, зарегистрированы списки кан-
дидатов от 8 партий - всего 586 человек. 

По одномандатным округам выдвинуты кандидаты 
от 7 избирательных объединений и пять самовыдви-
женцев — всего 136 кандидатов. Из них 5 человек не 
представили нужные документы для выдвижения. Этап 
регистрации прошли 119 кандидатов. 

Напомним, в Заксобрание Свердловской области 
предстоит избрать 50 депутатов: 25 по партийным спи-
скам, другие 25 - по одномандатным округам.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Девять 
к одному

В сентябре голосование пройдет более чем в 
80 регионах страны, всего замещается около 80 
тысяч депутатских мандатов и выборных должно-
стей. 
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�� гарантии

Крепкая,
благополучная 

Президент о новых мерах соцподдержки

Все планы развития обще-
ства будут строиться во-
круг благополучия семьи 

с точки зрения ее уверенности 
в будущем. Это станет и нацио-
нальной идеей и образом стра-
ны, – такое заявление сделал 
президент Владимир Путин на 
съезде «Единой России».

Глава государства дал кон-
кретные поручения правитель-
ству, политикам, управленцам.

Пенсионерам – 10 тысяч 
быстро и без сбора справок

Выплата будет проведена и 
работающим, и неработающим 
пенсионерам, включая военных 
пенсионеров.

Военным - 15 тысяч без 
учета звезд на погонах

Все военнослужащие вне за-
висимости от должностей и зва-
ний получат единовременную 
выплату в размере 15 тысяч ру-
блей. Президент также предло-
жил распространить эту дота-
цию на военных курсантов и со-
трудников правоохранительных 
органов. И попросил депутатов 
провести повышенную индекса-
цию довольствия военнослужа-
щих и правоохранителей выше 
инфляции в 2022 и 2023 годах. 

Поддержка семей - от рож-
дения ребенка и дальше

Расширение действия про-
граммы материнского капита-
ла, пособия для беременных 
женщин, ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте до 7 лет, а 
для детей, растущих в неполных 
семьях, до 16 лет включительно. 
Задача следующих лет – расши-
рить эту линейку, чтобы нужда-
ющаяся семья могла получать 
поддержку все время.

Социальные выплаты под 
защиту закона

Новому составу Государ-
ственной думы предложено из-
менить закон, запретив авто-

матически списывать средства 
соцвыплат и пособий за долги 
граждан, в том числе в рамках 
исполнительного производства.

Ранее удержанные социаль-
ные пособия банки будут долж-
ны вернуть.

Помочь людям найти ра-
боту

Введение программы под-
держки молодежной занятости 
и отдельно – для людей с огра-
ниченными возможностями.

Расселить граждан из ава-
рийного жилья

Продолжать действующие 
проекты и принять новую про-
грамму, по которой будет рас-
селено жилье, признанное ава-
рийным на 1 января 2021 года.

Учесть для этого затраты в 
бюджете на 2022-2023 годы.

Извлечь уроки из лесных 
пожаров

Поддержать фермеров и 
защитить малый бизнес

Продлить на год мораторий 
по проверкам малого бизнеса.

«Тагильский рабочий» про-
вел телефонный опрос чита-
телей на тему, какие инициа-
тивы, озвученные Владими-
ром Путиным, они наиболее 
поддерживают.

Практически каждый из 
участников сбора мнений 
остановился на четырех на-
правлениях, о которых за-
явил президент - предложе-
ния о единовременной вы-
плате пенсионерам, выстра-
ивание системы поддержки 
семей с детьми вплоть до 
16-17 лет, развитие про-
филактических медицин-
ских осмотров населения по 
всей стране, внедрение со-
временного оборудования и 
современных технологий в 
школах и в медучреждениях. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Игорь АНОХИН, заместитель командира войсковой части 
Тагильской ракетной дивизии по военно-политической ра-
боте, подполковник:

- Предложение президента Российской Федерации – Верхов-
ного главнокомандующего Вооруженными силами Российской 
Федерации еще раз доказывает, какое пристальное внимание 
оказывается поддержке военнослужащих.

Мы выполняем священный долг по сохранению обороноспо-
собности России. Тагильская ракетная дивизия полностью пе-
ревооружена на ПГРК «Ярс», в числе первых в РВСН получила 
новейшие образцы военной техники РХБ защиты. В подразде-
лениях - современная инфраструктура. То есть создано все для 
несения постоянного боевого дежурства.

Предложенная единовременная выплата – это тоже часть 
комплекса поддержки военнослужащих и их семей, как и меры, 
принятые ранее по повышению престижности военной службы. 
Сегодня офицеры, прапорщики и солдаты на достойном уровне 
обеспечиваются денежным довольствием, жильем, комплексом 
льгот и привилегий.

Сергей ВОРОНИН, Герой России:
- Обществу всегда важно чувствовать поддержку государства. 

Многие думают: «10 тысяч – небольшая сумма». Но, зачастую 
этих денег может не хватать для самого необходимого. Поэтому 
я считаю, что введение таких выплат – очень важный момент и 
в очень нужное время. Люди смогут купить лекарственные пре-
параты, отдельные продукты питания, возможно, оплатить ком-
мунальные услуги. Думаю, что выплаты появились потому, что 
уровень инфляции в эти годы немного превысил ожидаемый. И 
для того, чтобы компенсировать разницу, выплата и появилась. 
Мое личное мнение.

Выплаты на школьников - 
единовременно 10 000 рублей.₽

Выплаты семьям с невы-
сокими доходами:

• пособие беременным 
женщинам - 6 300 рублей еже-
месячно.

• Выплата на детей до 3 лет 
- около 11 000 в месяц в сред-
нем по стране.

• Выплата на детей от 3 до 
7 лет - от 5 500 до 11 000 ру-
блей ежемесячно в зависимо-
сти от региона.

• Пособие на детей от 8 
до 17 лет - около 5 500 рублей 
ежемесячно для родителей, 

воспитывающих ребенка в оди-
ночку.

Материнский капитал - 
484 000 рублей для семей с од-
ним ребенком, 639 000 рублей 
для семей с двумя и более 
детьми. Сертификат на матка-
питал выпускается автоматиче-
ски на Госуслугах.

Компенсация до 50% за пу-
тевку в лагерь, возвращается 
до 20 000 рублей.

В ближайших планах - сер-
вис записи в кружки и секции.

Больничный по болезни 
ребенка до 7 лет: с 1 сентя-

бря 100% заработка, не зави-
сит от стажа.

Бесплатное горячее пита-
ние для начальных классов в 
2021 году реализовано во всех 
регионах.

Льготная ипотека под 6% 
для семей, в которых с 2018 
года родился ребенок. 

Полную информацию обо 
всех государственных про-
граммах и мерах поддержки 
можно получить на сайтах Гос-
услуг, Пенсионного фонда Рос-
сии, Фонда социального стра-
хования, спроси.дом.рф и на-
циональныепроекты.рф.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Какую господдержку могут получить 
родители и дети

Яна Серова рассказала, ка-
кую поддержку получает их 
многодетная семья от феде-
ральных, областных властей:

- Мы в полной мере ощутили 
и оценили помощь государства 
российским семьям. В нашем 
случае – это 450 тысяч рублей – 
средства на погашение ипотеки 
при рождении третьего ребен-
ка. Кроме этого получили 140 
тысяч областного материнского 
капитала, выплату в пять тысяч 
при рождении третьего ребен-
ка, плюс ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Также в семейный бюджет идет 
ежемесячная выплата в разме-
ре 11 тысяч 800 рублей.

Но в ситуации с социаль-
ной помощью есть спорный 
момент, который хотелось бы 
отметить: к сожалению, суще-
ствуют семьи, которые, как бы 
это ни кощунственно звучало, 
рожают детей, чтобы получить 
выплаты. Мы не понаслышке с 
этим знакомы, потому что мое-
му мужу, по профессии пожар-
ному, зачастую приходится ту-
шить возгорания в домах таких 
семей. Но пусть это останется 
на их ответственности.

Мне бы очень хотелось, что-
бы в дальнейшем при выра-

ботке социальных программ 
учитывался такой фактор, как 
обязательная трудовая дея-
тельность обоих родителей. 
Чтобы мамы уходили в декрет, 
будучи трудоустроены. Пусть 
семья будет иметь бюджет как 
минимум от 1,5 до двух про-

житочных минимумов, но зато 
с помощью государственной 
поддержки мы придем к созна-
тельному демографическому 
процессу.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО

АРХИВА СЕРОВЫХ.

Когда государство тебе помогает
Месяц назад тагильская 
семья Серовых уверенно 
победила в городском 
конкурсе «Молодая се-
мья-2021». Мама Яна и 
папа Александр воспи-
тывают трех сыновей: 
самому старшему Ване 
5 лет, Семену – два с по-
ловиной года, младшему 
Васе – год. 

В настоящее время можно оформить несколько посо-
бий и выплат с помощью Госуслуг.
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реклама

�� награды

Учит на 100 баллов
Дарья ПРОНИНА – препо-
даватель  информатики 
в школе №6. Отучившись 
пять лет в институте, сразу 
пошла работать в школу. И 
ни разу не пожалела о сво-
ем выборе. 

– Еще в детстве я то и дело ло-
вила себя на мысли, что хочу стать 
учителем, а с возрастом это же-
лание только усиливалось. Всегда 
любила общаться с детьми, а чуть 
позже в мою жизнь пришло еще 
одно любимое занятие – инфор-
матика. И вот теперь я учу детей 
основам информатики и чувствую, 
что на своем месте, – рассказыва-
ет Дарья.

- Главное – это любовь к детям и 
желание помочь им научиться. До 
сих пор помню свой первый урок, 
он был у пятого класса. Я так вол-
новалась! Но класс оказался очень 
хорошим и приветливым, дети 
были общительными. Мы сразу 
нашли общий язык, а дальше уже 
все пошло как по накатанной. По-
сле урока почувствовала радость 
от общения с детьми. И эта радость не 
ушла до сих пор. Добавились новые чув-
ства, одно из них – волнение за учеников, 
особенно в период экзаменов. В этом 
году у меня был первый выпуск 11-го 
класса, все они успешно сдали ЕГЭ, есть 
даже стобалльник. Успешный дебют!

Накануне Дня знаний в городском 
Дворце детского и юношеского твор-
чества учителя, победители и призеры 
различных профессиональных конкур-
сов регионального и всероссийского 

масштаба, а также те, кто подготовил 
выпускников, набравших по различным 
предметам единого государственного 
экзамена 100 баллов, в числе которых и 
Дарья Пронина, были награждены почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами. 18 педагогов были награжде-
ны почетными грамотами Министерства 
просвещения РФ.

– В преддверии 1 сентября мы собра-
лись, чтобы поблагодарить учителей. Это 
тяжелый труд, такие люди действительно 

достойны уважения и благодар-
ности. Они закладывают в души 
детей яркие идеи и стремление 
развиваться дальше, достигать 
поставленные цели, – сказал 
глава города Владислав Пинаев.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поддержал учреждение звания 
«Заслуженный учитель Сверд-
ловской области».Отметим, 
в Нижнем Тагиле с 2020 года 
учрежден нагрудный знак «За 
верность педагогической про-
фессии», которым (вместе с 
денежной выплатой) награж-
дены уже пять педагогов. Луч-
шими учителями и руководи-
телями по итогам прошедшего 
учебного года стали предста-
вители политехнической гим-
назии, общеобразовательных 
школ № 100, 90, 95, 81, 75/42, 
71, 69, 64, 61, 50, 49, 44, 32, 
30, 9, 6, лицея № 39, гимназии 
№ 18, а также дошкольных об-
разовательных объединений 
«Детство», «Радость», «Сол-
нышко», «Маячок». Награды 

также получили директора и педагоги 
детского оздоровительного комплекса 
«Звездный», городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества, шко-
лы-детского сада №105, Дома детского 
творчества Тагилстроевского района. 
Нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской 
Федерации» в числе прочих награжде-
на музыкальный руководитель детского 
сада №143 Наталья Агинских, которая 
уже была героиней «Тагильского рабо-
чего».

– Мы чувствуем эту поддержку и де-
лаем все, чтобы наш город был краше, 
образованнее и интеллигентнее, – под-
черкнула начальник управления образо-
вания Татьяна Удинцева. – В сентябре у 
нас пройдет всероссийский турнир кра-
еведов, к нам приедут ребята со всей 
России. В октябре будем принимать об-
ластной слет волонтерских отрядов, а в 
ноябре по инициативе депутатов Госу-
дарственной думы Российской Федера-
ции мы примем участие в проекте «Вза-
имообучение городов» и проведем форум 
дошкольного образования.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Нижний Тагил славен своими людьми: 
спортсменами, изобретателями, худож-
никами, актерами…
В Нижнем Тагиле родился и вырос попу-
лярный актер театра и кино Константин 
Гришанов. Он снялся в фильмах  и се-
риалах: «Версия», «Государственная за-
щита», «Ментовские войны – 5», «Гончие 
– 4», «Шеф – 2», «Улицы разбитых фона-
рей – 12», «Борзов», «Охотники за голо-
вами», «Невский», «Морские дьяволы», 
«Метод», «Белая стрела», «Такая рабо-
та», «Крылья империи», «Знахарь», «Ве-
ликолепная пятерка» и др.

Не играет, а живет
Тагильчанин из «Великолепной пятерки»

Досье
Константин Гришанов родился 6 марта 1985 года в Нижнем Тагиле.
Учился в гимназии № 18, занимался в театральной студии актеров 

Нижнетагильского театра кукол Владимира и Светланы Шибневых.
Окончил  актерское отделение Нижнетагильского училища ис-

кусств. Потом – театральную академию в Санкт-Петербурге. 
Служит в Санкт-Петербургском театре «Мастерская», созданном 

на основе их курса. Художественный руководитель – его педагог Гри-
горий Козлов. 

За роль в спектакле «Молодая гвардия» награжден независимой 
театральной премией для молодых «Прорыв».

Женат, двое детей.

Константин  родился 6 марта, на-
кануне Международного женско-
го дня, став подарком для мамы и 

многих женщин, поклонниц его таланта. 
По словам  мамы, Ирины Гришановой, 

сын с детства отличался  тонкой душев-
ной организацией, не умел врать и не 
понимал, как другие могут обманывать.  
Был супер ответственным.  Играл с маль-
чишками в  футбол. И актером стать не 
мечтал. Просто весь класс ходил в теа-
тральную студию к актерам театра кукол 
Владимиру и Светлане Шибневым, и он 
пошел. 

- После первого спектакля Светлана  
Ивановна  подошла ко мне и сказала: 
«Костя очень талантливый,  способный, 
удивительно органичный».  В школе его 
не ругали, но и не хвалили, а тут такая 
высокая оценка, - рассказывает Ирина 
Гришанова. – Когда он окончил де-
вять  классов, как раз был набор  на 
актерское отделение колледжа ис-
кусств. И мы с мужем сказали  – по-
пробуй. Светлана Шибнева помогала 
ему учить басни, готовила к поступле-
нию  и даже пошла вместе с ним на 
экзамен. 

Достаточно известный эпизод, о 

котором  написано и в интернете: во вре-
мя учебы Костя со сломанной ногой по-
ехал в Екатеринбург, куда приезжал из 
Москвы актер Сергей Арцыбашев, что-
бы проводить кастинг в Щепкинское те-
атральное  училище. Сын его прошел, но 
что-то не получилось в то время,  и по-
том он поступил уже в театральную ака-
демию.

Мне тяжело оценивать  Костины спо-
собности, я  смотрю на него  не как на 
актера,  а как на сына. Но запомнилось, 
как после спектакля в нашем драматиче-
ском театре, где Костя работал год пе-
ред поступлением в академию, Светлана 
Ивановна сказала: «Костик,  какой ты та-
лантливый. Я желаю тебе добиться всего 
на этом поприще».  И я поняла,  что сын 
- хороший актер.

А  гордость  за него впервые  испытала 

тоже благодаря Шибневым, 
на одном из их юбилеев. За-
бавный был случай. Выпуск-
ники играли спектакль «Му-
ха-Цокотуха» и Костя был 
Комариком. А потом в фойе 
меня представили какой-
то женщине: «Это мама Ко-
сти Гришанова». И она с 
таким восторгом сказала: 
«Вы мама Комарика?» Да, 
я мама Комарика, и почув-
ствовала  такую гордость, 
как будто вручили  «Оскара». 

- Смотрите фильмы и 
спектакли с его участием?

- Конечно! Помню пер-
вый фильм – «Версия».  
Там был маленький эпизод 
с его участием, но карти-
ну посмотрели все друзья 
и родственники, а бабуш-
ка  его даже не узнала. По-
смотрела практически все 
спектакли с ним. Когда при-
езжаю в Санкт-Петербург, 
обязательно иду в театр, 
даже если уже смотрела эту 
постановку. Сейчас смотрю 
детективный  сериал «Вели-
колепная пятерка» о буднях 
оперов «убойного» отдела 
Петровского РОВД Петер-
бурга, Костя в роли старше-
го лейтенанта   Антона Ве-
трова. Ребята  хорошо игра-
ют и у них замечательные 

взаимоотношения в съемочной группе. 
 По словам мамы, Константин старает-

ся приезжать в Нижний Тагил как можно 
чаще. Здесь он обязательно встречает-
ся с другом, актером Нижнетагильского 
драматического театра Юрием Сысое-
вым. И, конечно, идет к своим наставни-
кам Шибневым. По их просьбе он прово-
дил встречи с юными актерами в их груп-
пе, рассказывал о работе. 

- А вы сами никогда не хотели стать 
актрисой?

- Я  только в конкурсе чтецов участво-
вала. А в спектакле сыграла  один раз. 
Когда Костя закончил  девять  классов и 
готовился к экзаменам, Шибневы пред-

ложили родителям поставить спектакль 
для детей. Мы с мужем согласились, я 
играла Царевну-лягушку, он - царевича. 
Это было такое прекрасное время, мы 
каждый день собирались в школе или  в 
театре, так было весело, здорово, но я 
не предполагала, что так тяжело сказать 
даже простую фразу на сцене. 

- Трудно воспитать хорошего актера?
- Не знаю. Костя рос обычным мальчиш-

кой. Мы  на него не давили, полностью до-
веряли. И как ни странно это звучит, не по-
дозревали, что он такой талантливый. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

ИРИНЫ ГРИШАНОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.Костя 1 сентября  1992 года идет в свою школу № 18. 

«Костя с детства отличал-
ся  тонкой душевной орга-
низацией, не умел врать и 
не понимал, как другие мо-
гут обманывать. Был супер-
ответственным.
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САД - ОГОРОД

�� селекция

Нежная и сочная мякоть «Радужной»

�� конкурс «Дачные сюжеты»

Веселая компания

Вниманию садоводов  
КС №2 НТМК!

20 июля 2021 года  Свердлов-
ский областной суд оставил без 
изменения решение Пригородного 
районного суда Свердловской об-
ласти от 20.02.2021 г. о признании 
решений общего собрания членов 
садоводческого товарищества к.с. 
№2 НТМК «Соловьиная роща», 
оформленных протоколом № 1 от 
18.01.2020 года, недействительными. 

Проведенное собрание, на ко-
тором все присутствующие про-
голосовали против принятия новой 
редакции устава, но в протоколе 
искажены результаты голосования, 
признано ничтожным.

По инициативе членов товари-
щества и собственников земельных 
участков 12 сентября 2021 г.  в 12 час. 
00 мин., будет проводиться внеоче-
редное общее собрание членов к.с. 
№2 НТМК, ст.Монзино (СТСН «Со-
ловьиная роща», ИНН 6623027481) 
по вопросу досрочного прекращения 
полномочий органов управления и 
контроля товарищества. Собрание 
будет проходить на территории са-
доводства: у помещения правления 
сада «Соловьиная роща».

Приглашаем всех садоводов при-
нять участие в общем собрании. 

Наш дача - дом в деревне. И, конечно же, наши дети от-
правлялись туда к бабушке и дедушке на все лето. Мальчишки, 
двоюродные братья, были примерно одного возраста, а сестра 
их, Дарья, младше на пять лет. Но от пацанов не отставала и 
не уступала ни в чем: ни по выдумке игр, ни в походах в лес 
да на рыбалку, ни в прочих шалостях деревенских.

Барс, Джесси и Ричи
И все, как у всех. Только вот 

как-то каждый из них приехал 
со своим домашним питомцем. 
У старшего была крупная кудря-
вая собака Джесси с красно-
коричневым окрасом. Бойкая и 
игривая, с визгливым голосом, 
она считалась спаниелем. Ее 
щенок Ричи, действительно по 
виду спаниелька, был питом-
цем среднего ребенка. Черная 
собака с лоснящейся шерстью, 
с локонами на длинных ушах и 
лапах имела нрав спокойный и 
голос низкий, мощный. А млад-
шая приехала с котом Барсиком. 
Кот был сиамской породы и 
ходил гордо, словно барс. 

С первых дней среди живот-
ных начались склоки. Больше 
всех задирался кот, который с 
ужасающим шипением и ревом 
первым бросался в драку не- 
понятно, почему: то ли кто-то из 
собак не так двинулся или не на 
то расстояние подошел. Эта во-
йна всех держала в напряжении.

Если у питомцев было сво-
бодное время от ребячьей дрес-
суры или игры, они отправля-
лись в огород и занимались 
каждый своим делом. Ричи 
степенно ходила за ногами деда 
и даже без него передвигалась 
по огороду строго по бороздам. 
Джесси, в отличие от нее, но-
силась вдоль и поперек гряд, 
высоко подпрыгивая и звонко 
лая. В это гавканье тут же впле-
тались крики всех окружающих, 
пытающихся прогнать собаку с 
огорода. Тогда лай переносился 
на лужайку, на поле или на ули-
цу. Барс изредка прохаживался 
по частоколу и исчезал из виду. 
Совершенно случайно его мож-
но было увидеть на грядке под 
свекольными листьями или в 
морковке. Иногда он встречался 
в сенях с добычей в зубах.

Но однажды никто из них по-
сле завтрака не вышел в огород. 
Мы этого и не заметили, дел на 
земле всегда много. Только за-
йдя в избу уже перед обедом, 
стало понятно, где наши звери. 
Они расположились на кухне во-
круг стола и поглощали добычу. 
Морды были чем-то вымазаны, 
лоснились. Собаки тут же вино-
вато опустили глаза. А кот, ни на 
секунду не прерываясь в связи 
с нашим появлением, важно и 
довольно вылизывал остатки 
еды с бумаги. Стало понятно, 
кто зачинщик этой пирушки, 
кто скинул масло со стола для 
«друзей». Большой полукило-
граммовый кусок, купленный в 
сельском магазине на развес, 
забыли убрать в холодильник. 
Последствия, конечно, были, да 
ведь улица за дверью, близко. 
После этого случая животные 
сдружились.

Но ели по очереди. Обеден-
ной церемонией руководил кот. 
К миске с едой первой он про-
пускал большую Джесси. Затем 
подходил сам и выбирал, из 
которой посудины поесть. Чаще 
всего ему нравился собачий 
корм. Ричи в это время сидела 
под столом и наблюдала. Ей 
приходилось довольствоваться 
остатками. 

На рыбалке
Как-то вся эта веселая ком-

пания – и дети, и животные – 
собралась на рыбалку. Барсик 
отсеялся первым. Стоило вата-
ге выйти за ограду в поле, как 
он вначале отстал, потом исчез. 
Путь был неблизким, минут 
тридцать пешком топать. Со-
баки носились вокруг ребятни, 
пока не завидели вдалеке воду. 
Бросились вперед, только их и 
видели – никак водоплавающая 
порода. Мальчишки с серьез-

ным видом распутали удочки и 
выстроились по берегу. Дарья 
упрямо копошилась со своим 
инвентарем, но помощи не 
просила, сама справилась и 
присоединилась к рыбакам. 
Ричи, успокоившись, что все 
остановились, улеглась отды-
хать в траву. А Джесси было 
совсем неспокойно. Она вдруг 
увидела, что на воде плавают 
новые игрушки, которые ребя-
тишки периодически дергают 
туда-сюда. Собака прыгала по 
берегу, заливаясь лаем. В кон-
це концов, ее собачье сердце 
не выдержало метаний поплав-
ка, и она с разбегу бросилась 
за ним в воду. 

Сколько ее хозяин ни коман-
довал собаке, сколько ни рас-
сказывал Джесси про рыбалку 
и про то, что надо сидеть тихо, 
проку не было. Улов так и не 
состоялся. Только Дарья была 
с рыбой, потому что, увидев 
такие дела, ушла рыбачить по-
дальше, за небольшой мыс. Вот 
Барсику повезло с хозяйкой! 
А Джесси на рыбалку больше 
не брали.

В чулане
Богатый улов для ребятни 

оказался в другом месте, в 
чулане. Как-то нашли они там 
старую палатку, брезентовую, 
домиком. И придумали, что 
нынешнюю ночь будут ночевать 
в ней, тренироваться к походам. 
Дарьи в то время в деревне 
не было. Зато рядом был со-
седский парень – друг Пашка. 
Вот втроем и сговорились. Эту 
идею поддержала бабушка, и 
палатка была установлена по 
центру небольшой лужайки 
между домом и баней. С не-
терпением дождались вечера 
и стали укладываться. Собака 
Ричи не пошла с ребятишками, 
осталась в доме с дедом. До 
поздней ночи бабушка бегала 
из избы в палатку, из палатки 
– в избу. То одеяло еще одно 
принесет, то подушку, которая 
поменьше, то фонарик, то круж-
ку с водой… Еле угомонились. 

Среди ночи снова раздался 
шум, и всех разбудил испуган-
ный голос бабушки:

- Детей в палатке нет!
Все подскочили и выбежали 

во двор. Куда бежать, где ис-
кать? То забегали в огород, 
то бродили вокруг бани, то 
выскакивали на улицу, но в ос-
новном топтались и суетились 
у палатки. К Пашкиным роди-
телям идти было неудобно. Тут 
из избы вышел дед и спокойно 
проследовал к бане. 

- Да мы смотрели! Темно там, 
закрыто!

Но он стукнул в окно и сер-
дито крикнул:

- А ну открывайте!
Мальчишки сидели на полке, 

обхватив руками ноги, прижа-
тые к груди:

- Х-холодно…
- Страшно в темноте…
- Пашка где? 
- Он-то сразу домой убежал.
- А мы думали, что изба за-

крыта.
- Ну-ка, быстро в кровать! – 

цыкнул дед.
Ребят как ветром сдуло. Мы 

пошли следом, спать уже не 
хотелось. Бабушка стала соби-
рать туристический инвентарь.

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
 ФОТО АВТОРА.

Вместе с братом и сестрой обойдем весь шар земной.

«Радужная» - так назвали новый 
сорт уральской груши. Его вывели 
сотрудники Свердловской селек-
ционной станции садоводства и 
Южно-Уральского научно-исследо-
вательского института садоводства 
и картофелеводства. Новый сорт уже 
внесен в государственный реестр 
селекционных достижений России.

Как рассказала старший научный 
сотрудник Свердловской селекционной 
станции садоводства, соавтор сорта 
груши «Радужная» Галина Тарасова, в 

основе «Радужной» – сорт «Лес-
ная красавица», а «папой» стала 
перспективная селекционная 
форма груши.  

- Первый прививочный мате-
риал этой груши мы получили 
еще в 1990 году, в 1992-м он был 
включен в сортоопыт, - вспоми-
нает селекционер. – В 2007 году 
начались государственные со-
ртоиспытания, которые показа-
ли отличные результаты. И вот 
спустя 14 лет сорт наконец-то 
включили в реестр селекцион-
ных достижений. Получается, 
что в целом работа по выведе-
нию сорта «Радужная» велась 
более 30 лет.

Главной особенностью новой груши 
в отличие от других уральских сортов 
этого фрукта стала высокая стабильная 
урожайность: каждое дерево в среднем 
дает урожай 40-45 килограммов. Спе-
лые груши размером с женский кулак, 
каждая весит примерно 120 граммов. По 
меркам Среднего Урала, это довольно 
крупные плоды.

Нынешнее экстремально засушливое 
лето на Урале стало настоящим испы-
танием для всех растений и садоводов. 
Но несмотря на это у «Радужной» груши 

вкус сладкий, почти без терпкости, а 
мякоть нежная, сочная, кремовая и чуть 
зернистая. Это позднеспелый сорт, 
поэтому его урожай обычно снимают в 
конце августа–начале сентября, однако 
в этом году из-за теплой погоды плоды 
созрели раньше. Если груши приобрели 
зелено-желтый цвет, то это значит, что 
их точно можно снимать с дерева.

Высаживать сорт «Радужная» Галина 
Тарасова советует осенью, преимуще-
ственно в сентябре. Или весной, но 
желательно до распускания листьев. 
Расстояние между деревьями долж-
но быть не менее трех с половиной 
метров. Деревья «Радужной» груши 
хорошо переносят суровые уральские 
зимы. Единственное, что может по-
мешать этому – сильные заморозки 
в период цветения. Хороший урожай 
«Радужная» начинает давать уже с 
пяти-шести лет.

Специалисты-селекционеры выра-
щивали новый сорт груши в разных по-
чвенно-климатических зонах и пришли к 
выводу, что она подходит для выращи-
вания по всему Уралу.

ФОТО АЛЕКСЕЯ КУНИЛОВА.

«Радужная» груша.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Страницу подготовила  

Елена РАДЧЕНКО.



2 сентября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №99 СТР. 21

9 сентября • ЧЕТВЕРГ
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 16.15, 20.30, 
22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-

ченко” 12+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 01.00 Навигатор 12+
22.40 Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с 
“Сильнее огня” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 

Т/с “Без права на ошибку” 
16+

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
“Операция “Горгона” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент-
2” 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с “Проку-

рорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “В добрый час!” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

12+
18.05 Х/ф “Нежные листья, ядо-

витые корни” 12+
22.35 10 самых... Хочу и пою! 

16+
23.10 Закулисные войны. Эстра-

да 12+
00.55 Д/ф “По следу оборотня” 

12+
01.35 Д/ф “В тени Сталина. Битва 

за трон” 12+
02.15 Д/ф “Маршала погубила 

женщина” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины 16+
04.40 Д/ф “Нина Дорошина. Чу-

жая любовь” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый биатлон 0+
16.00, 17.05 Т/с “Толя-робот” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Спартак” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

21.55 Легкая атлетика. “Брил-
лиантовая лига”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

01.45 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 
12+

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. КсионЖиНань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Трансля-
ция из Сингапура 16+

04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экс-
педиции 12+

05.35 Х/ф “Человек в синем” 12+

ОТР

06.00, 18.10, 00.30 Гамбургский 
счёт 12+

06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 
себе” 16+

06.50, 01.30 Потомки 12+
07.15, 13.30, 23.30 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00, 19.20, 20.05 Х/ф “Прока-

женная” 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости

14.05, 16.05, 21.30, 02.30 ОТРаже-
ние 12+

15.15 Выборы-2021 12+
19.05 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+
02.00 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Отечественное стрел-
ковое оружие” 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09.35 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 12+
11.20, 13.20, 17.05 Т/с “Чужие 

крылья” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Битва оружейников” 

12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Плата за проезд” 12+
01.30 Х/ф “Ключи от неба” 0+
02.45 Д/с “Революция 1917. Эпо-

ха великих перемен” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/с “Слепая” 16+

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Сверх(НЕ)естествен-

ное” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Авангард. Арктиче-

ские волки” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Бэтмен против Су-

пермена. На заре справед-
ливости” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “Лего. Дупло” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Фиксики”. Новень-

кие” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Спина к спине” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Шаранавты. Герои 

космоса” 6+
23.15 М/с “Губка Боб Квадратные 

штаны” 6+

МИР 

05.00, 05.10, 05.55, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.20, 18.00, 03.55, 
04.40 Дела судебные 16+

06.20 Х/ф “Найти мужа Дарье 
Климовой” 12+

08.50, 10.10 Т/с “Любовь и море” 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 

12+

23.25 Д/ф “Независимость. Мис-
сия выполнима” 12+

00.05 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые” 12+

02.30 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Т/с “Воронины” 16+
09.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф “Всегда говори “да” 

16+
12.00, 22.00 Т/с “Пищеблок” 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Гранд” 16+
20.05 Х/ф “Хэнкок” 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти” 18+
00.55 Х/ф “Ритм-секция” 18+
02.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 

16+
12.10, 03.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+
19.00 Х/ф “Время уходить, вре-

мя возвращаться” 16+
23.05 Х/ф “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 

05.30, 08.00 Сказки для 
взрослых 16+

11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Запасной 
инстинкт” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 
легко о психологии 16+

19.00, 07.00 Д/ф “Меридианы 
истории. Памяти первых” 
16+

19.40, 07.40 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30, 12.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Золотая кочерыжка-2021 

16+
13.15, 05.00 Х/ф “Спасти нельзя 

оставить” 6+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыха-

ние” 16+
20.30 Х/ф “Плохая мамочка” 16+
01.00 Х/ф “Рыжий пёс” 12+
03.00 Х/ф “Лучшее предложе-

ние” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с “Тайны след-

ствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с “Личное дело” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Шеф. Игра на 

повышение” 16+
21.15 Т/с “Пёс” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.25 Х/ф “Куркуль” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф “Плане-

ты” 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 

12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

17.50, 01.35 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+
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07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 16.15, 20.30, 
22.30, 00.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30, 20.00 События 
16+

08.30 Легенды цирка 12+
09.00, 14.30 Х/ф “Чемпион” 16+
10.35 Х/ф “Такая обычная жизнь” 

16+
11.35, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-

ченко” 12+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00, 01.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50 Х/ф “Форсаж. Диабло” 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

“Операция Горгона” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

“Снайпер 2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 

“Снайпер” 16+
16.50, 17.50 Т/с “Условный мент-

2” 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 

22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.10, 04.55 Т/с “Послед-
ний мент” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф “Гений” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф “Золотая кровь. Чер-

толье” 12+
14.00, 15.10 Х/ф “Золотая кровь. 

Чёртов кистень” 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф “Роковой курс. Три-

умф и гибель” 12+
18.15 Х/ф “Красавица и воры” 

12+
20.10 Х/ф “Ночной переезд” 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф “Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью” 12+
00.50 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” 12+

01.30 Х/ф “Коломбо” 12+
05.05 10 самых... Хочу и пою! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины” 
12+

13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.55, 16.55 Футбол. Междуна-

родный турнир “Кубок Ле-
генд”. Прямая трансляция 
из Москвы

15.50 Танковый биатлон 0+
18.40 Х/ф “Убийство Салазара” 

16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Х/ф “Стритрейсеры” 16+
01.25 Точная ставка 16+
01.45 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” 

12+
03.45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы 16+

04.30 Новости 0+
04.35 Спортивные прорывы 12+
05.00 Бокс. BareKnuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США

ОТР

06.00, 18.10 Гамбургский счёт 12+
06.25, 11.30 Д/с “Испытано на 

себе” 16+
06.50, 02.30 Потомки 12+
07.15, 13.30, 23.40 Д/ф “Будущее 

сегодня” 16+
07.45 Моя история 12+
08.10, 12.10, 17.15 Календарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.30 Домашние животные 12+
10.00, 19.25, 20.05 Х/ф “Менялы” 

0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 ОТРажение 

12+
15.15 Выборы-2021 12+
19.05 Д/ф “Моменты судьбы” 6+
23.00 За дело! 12+
00.10 Имею право! 12+
00.40 Х/ф “Серые волки” 12+
02.55 Х/ф “Гангстеры и филан-

тропы” 12+
04.20 Выступление Уральского 

государственного акаде-
мического филармониче-
ского оркестра 6+

ЗВЕЗДА

06.05, 22.55 Д/с “Оружие По-
беды” 6+

06.15, 01.45 Х/ф “Безотцовщина” 
12+

08.45, 09.20 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.40 Х/ф “Бой местного значе-

ния” 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Тихая застава” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.40, 21.25 Т/с “Танкист” 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Строгая мужская 

жизнь” 12+
03.15 Х/ф “Плата за проезд” 12+
04.45 Д/ф “Легендарные само-

леты” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф “Охотники на ведьм” 

18+
21.15 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 

16+
23.30 Х/ф “Ужастики. Беспокой-

ный хэллоуин” 6+
01.15 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.30, 03.15, 04.00 Властители 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Джанго освобожден-

ный” 16+
23.20 Х/ф “Гемини” 16+
01.35 Х/ф “Черная месса” 16+
03.30 Х/ф “Призрачная красота” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “Лего. Дупло” 0+
08.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Ангел Бэби” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Деревяшки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Барбоскины” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Гормити” 6+
23.35 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.55 Мой музей 0+
00.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Нильс” 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с “Отважные птенцы” 

0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР 

05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.15 Дела судебные 
16+

06.35 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
16+

08.00, 10.20 Х/ф “Линия Марты” 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
16.55 Х/ф “Гараж” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Знахарь” 16+
00.25 Х/ф “Формула любви” 0+
02.00 Х/ф “Найти мужа Дарье 

Климовой” 12+
04.05 Х/ф “Моя любовь” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.50 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Т/с “Воронины” 16+
10.10 Х/ф “Хэнкок” 16+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.25 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

серого” 18+
01.55 Х/ф “На пятьдесят оттен-

ков темнее” 18+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с “Реальная ми-

стика” 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцовство 

16+
12.40, 03.35 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 02.45 Д/с “Порча” 16+
14.20, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Семейный портрет” 

16+
19.00 Х/ф “Сильная женщина” 

16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.30, 18.00, 21.00, 01.00, 

05.30, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00 Т/с “Запасной ин-
стинкт” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Голос сво-
боды. Эленита Варгас” 16+

13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 
орел” 16+

15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 
и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Если можешь, про-

сти” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 

новостей 16+
07.30, 13.00 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00, 22.30 Д/ф “Достояние ре-

спублик” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Хранители Ал-

тая” 12+
10.30 Д/ф “Фобия” 12+
10.45 Золотая кочерыжка-2021 

16+
14.00 Х/ф “Тень” 12+
16.00 Т/с “Все возрасты любви” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Рок” 16+
20.30 Х/ф “Урга. Территория 

любви” 16+
01.00 Х/ф “Голос монстра” 16+
03.00 Х/ф “Воры в законе” 16+
04.30 Х/ф “Только ты” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Азнавур глазами 

Шарля” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Шоу большой страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф “Берег Надежды” 12+

НТВ

04.45 Т/с “Глаза в глаза” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Д/ф “Пешком...” 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Планеты” 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
10.15 Х/ф “Медведь” 16+
11.10 Д/ф “Утро твое, Москва!” 

12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.25 Т/с “Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл” 12+
17.25, 01.40 На фестивале “Музы-

кальный Олимп” 12+
19.45 Д/ф “Мотылёк” 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Не было печали” 12+

22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Остановившаяся 

жизнь” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 Погода на ОТВ 
6+
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00.00 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...” 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Обратная сторона 

Луны” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 08.55, 13.55, 16.05, 16.35 
Погода на ОТВ 6+

07.00, 07.30 События 16+
07.40 Национальное измерение 

16+
09.00 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
10.30 О личном и наличном 12+
10.50, 03.05 Х/ф “Скоро весна” 

16+
12.20 Неделя УГМК 16+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00 Х/ф “Кавказская пленница” 

12+
15.35, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
15.50 Х/ф “Сибагро. 15 лет 

успешного развития на 
Урале” 12+

16.10, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

16.40 Х/ф “Правда скрывает 
ложь” 16+

22.00 Х/ф “Агитбригада “Бей 
врага!” 12+

00.15 Х/ф “Заказ” 16+
01.35 Х/ф “Форсаж. Диабло” 

16+
04.30 Д/ф “Малахитовая дипло-

матия. Начало” 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 Т/с 
“Жуки” 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Отпетые мошенники” 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с “Последний 
мент” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с “Великолепная 
пятерка-2” 16+

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с “Такая работа” 
16+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Красавица и воры” 
12+

07.15 Православная энциклопе-
дия 6+

07.50 Д/ф “Михаил Козаков. 
Почти семейная драма” 
12+

08.35 Х/ф “Покровские ворота” 
0+

11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 Петровка, 38 16+
14.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая транс-
ляция

15.00 Х/ф “Огарева, 6” 12+
17.00 Х/ф “Закаты и рассветы” 

12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис Березов-

ский 16+

01.30 Дом культуры 2.0 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
03.05 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
03.45 Д/ф “Любимцы вождя” 

12+
04.25 Д/ф “Личный фронт крас-

ных маршалов” 12+
05.05 Х/ф “Сердца четырех” 0+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша 
Бернса. Прямая трансля-
ция из США

09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50 
Новости

09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф “Спортландия” 0+
11.20 Х/ф “Игры киллеров” 16+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.25 Х/ф “Стритрейсеры” 12+
16.55 Футбол. Международный 

турнир “Кубок легенд”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про-
тив Маурисио Пинтора. 
Прямая трансляция

19.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция

20.55 Бокс. BareKnuckle FC. Да-
кота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Трансляция из 
США 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Бава-
рия”. Прямая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес про-
тив Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова. Прямая 
трансляция из Белоруссии

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Сирожа” 12+
07.50, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Дом “Э” 12+
10.55 Имею право! 12+
11.25, 23.40 М/ф “Пиф-паф, ой-

ой-ой!” 0+
11.40, 01.35 Х/ф “Моя морячка” 

12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф “Менялы” 0+
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Выступление Российского 

национального молодёж-
ного симфонического ор-
кестра 6+

19.30, 21.05 Х/ф “Серые волки” 
12+

21.25 М/ф “Летучий корабль” 0+
21.45 Концерт “Браво - 30 лет” 

12+
00.00 Х/ф “Гангстеры и филан-

тропы” 12+
01.25 М/ф “Жил-был пёс” 0+
02.55 Х/ф “Танк “Клим Вороши-

лов-2” 0+
04.40 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
12+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Х/ф “Тайна двух оке-
анов” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+

11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным 
12+

14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин” 0+
16.55, 18.30 Т/с “Гурзуф” 12+
18.15 Задело! 12+
01.40 Х/ф “Отряд особого назна-

чения” 12+
02.55 Х/ф “На войне как на во-

йне” 12+
04.20 Д/ф “22 победы танкиста 

Колобанова” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Мисти-

ческие истории 16+
13.15 Х/ф “Сокровища ацтеков” 

16+
15.15 Х/ф “Сын маски” 12+
17.00 Х/ф “Ужастики. Беспокой-

ный хэллоуин” 6+
19.00 Х/ф “Ужастики” 12+
21.00 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
23.00 Х/ф “Некромант” 16+
01.00 Х/ф “Сверх(НЕ)естествен-

ное” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Авангард. Арктиче-
ские волки” 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф “Еду как хочу!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. 16 полезных вещей, 
которые нас уничтожат” 
16+

17.25 Х/ф “Первый мститель” 
12+

19.50 Х/ф “Первый мститель. 
Другая война” 12+

22.30 Х/ф “Бегущий по лезвию 
2049” 16+

01.30 Х/ф “Башни-близнецы” 
16+

03.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Школьный автобус 
Гордон” 0+

06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Волшебная кухня” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.50 М/с “Морики Дорики” 0+
13.15 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Три кота” 0+
19.15 Х/ф “Принцесса и дракон” 

6+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.05 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Гормити” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Моя любовь” 6+
05.25 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+

06.15 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
16+

07.50 Д/ф “Рак боится смелых” 
12+

08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “А зори здесь тихие...” 

12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с “Государ-

ственная граница” 12+
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.05 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф “Красотка” 16+
13.00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
14.55 Х/ф “Люди в чёрном-2” 

12+
16.40 Х/ф “Люди в чёрном-3” 

12+
18.45 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. Тёмный 

феникс” 16+
23.15 Х/ф “Три икса. Мировое 

господство” 16+
01.10 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
10.30, 02.10 Х/ф “Зоя” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.15 Х/ф “Замуж после всех” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 16.30, 21.00, 08.00 

Мама в деле 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Д/ф “Наша марка” 

12+
15.00 Х/ф “Если можешь, про-

сти” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Миллионер из тру-

щоб” 16+
00.15 Х/ф “Притворись моим 

парнем” 16+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.15 Наш диванный театр 16+
08.30 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
09.00 Живые символы планеты 

12+
10.00, 16.00 Т/с “Все возрасты 

любви” 16+
14.30 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
19.00 Т/с “Такая работа” 16+
22.30 Х/ф “Голос монстра” 16+
00.30 Х/ф “Лучшее предложе-

ние” 16+
02.45 Международные новости 

16+
03.00 Империя иллюзий 16+
04.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка  

11 сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Иосифа 

Кобзона. “Песня моя - 
судьба моя” 16+

17.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 К 60-летию Милен Фар-

мер. Концерт  12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 Х/ф “Жили-были” 12+
15.50 Х/ф “От печали до радо-

сти” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Золотой папа” 16+
01.10 Х/ф “Сваты” 12+
03.30 Х/ф “Сваты-2” 12+

НТВ

04.55 Х/ф “Куркуль” 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 

16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лев Толстой “Воскресение” 
12+

07.05 М/ф “Петух и краски” 12+
08.40 Х/ф “В один прекрасный 

день” 6+
10.10 Обыкновенный концерт 

12+
10.40 Х/ф “Не было печали” 12+
11.50 Черные дыры 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с “Эйнштейны от 

природы” 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф “Приключения Хомы” 

12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея” 
12+

18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
20.40 Д/ф “Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары” 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф “Морис Бежар. Душа 

танца” 12+
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19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Осенние листья” 12+
22.00 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
00.05 Х/ф “В один прекрасный 

день” 6+
02.20 М/ф “Шут Балакирев” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 07.55, 08.55, 12.35 Погода 
на ОТВ 6+

07.00 Легенды цирка 12+
09.00, 00.50 Х/ф “Агитбригада 

“Бей врага!” 12+
11.15 Патрульный участок. На до-

рогах 16+
11.35 О личном и наличном 12+
11.55 Х/ф “Сибагро. 15 лет 

успешного развития на 
Урале” 12+

12.10 Д/ф “Малахитовая дипло-
матия. Начало” 12+

12.40 Х/ф “Чемпион” 16+
22.00 Х/ф “Кавказская пленни-

ца!” 12+
23.30 Х/ф “Первый троллейбус” 

0+
02.55 Х/ф “Форсаж. Диабло” 

16+
04.25 МузЕвропа. SimpleMinds 

12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+
05.35 Прокуратура. На страже 

закона 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Па-
триот” 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Большой год” 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Лучшие 
враги 16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 
02.05, 02.50, 03.35 Крими-
нальное наследство 16+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с “На-
ставник” 16+

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 
18.55, 19.50, 20.40 Т/с 
“Ментозавры” 16+

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Кома 
16+

ТВЦ

06.35 Х/ф “В добрый час!” 0+
08.40 Х/ф “Ночной переезд” 12+
10.35 Д/ф “Олег Табаков. У меня 

всё получилось...” 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Верные друзья” 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная” 12+
16.50 Х/ф “Серёжки с сапфира-

ми” 12+
20.40 Х/ф “Шаг в бездну” 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф “Влюбленный агент” 

12+
04.10 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против Йор-
дениса Угаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 
16+

09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50 
Новости

09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф “С бору по сосенке” 
0+

11.20 Х/ф “Молодой мастер” 
12+

13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.35 Специальный репортаж 

12+
14.55 Регби. Чемпионат России. 

“Красный Яр” (Красно-
ярск) - “Енисей-СТМ” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. 
Трансляция из Литвы 0+

04.30 Новости 0+
04.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани 0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Сирожа” 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.15 Х/ф “Трижды о любви” 12+
11.40, 13.05 Х/ф “Танк “Клим Во-

рошилов - 2” 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.30, 03.55 Д/ф “Хроники” Ну-

бийской” 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Выступление Государствен-

ного академического рус-
ского народного ансамбля 
“Россия” 6+

19.00, 01.15 ОТРажение недели 
12+

19.45 Моя история 12+
20.15 Т/с “Родина” 16+
22.20 Х/ф “Падение Римской 

империи” 0+
02.00 Х/ф “Герои Шипки” 0+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” 12+

07.25, 02.55 Х/ф “Без права на 
провал” 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
14.25, 19.25 Д/с “История рус-

ского танка” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Корпус генерала 

Шубникова” 12+
01.30 Х/ф “Ворота в небо” 6+
04.10 Х/ф “На войне как на во-

йне” 12+
05.35 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф “Конан-разрушитель” 

0+
12.30 Х/ф “Сын маски” 12+
14.30 Х/ф “Ужастики” 12+
16.30 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
18.30 Х/ф “Робин Гуд. Начало” 

16+
20.45 Х/ф “Хеллбой. Возрожде-

ние кровавой королевы” 
16+

23.00 Х/ф “Район №9” 16+
01.15 Х/ф “Некромант” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 Х/ф “Команда “А” 16+
11.00 Х/ф “Хитмэн” 16+
12.45 Х/ф “Первый мститель” 

12+
15.10 Х/ф “Первый мститель. 

Другая война” 12+
17.50 Х/ф “Первый мститель. 

Противостояние” 16+
20.40 Х/ф “Человек-муравей и 

Оса” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Бобр добр” 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Чик-зарядка 0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.15 М/с “Команда Флоры” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с “Морики Дорики” 0+
13.15 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.40 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.05 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитцу” 6+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Гормити” 6+
23.35 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.55 Мой музей 0+
00.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Нильс” 0+
03.25 Magic English 0+
03.45 М/с “Отважные птенцы” 

0+
04.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
04.55 Подзарядка 0+

МИР

05.00 Т/с “Любовь и море” 12+
07.00 Х/ф “Формула любви” 0+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Знахарь” 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Го-

сударственная граница” 
12+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
“Вместе” 12+

04.00 Х/ф “Белый клык” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф “Монстр-траки” 6+
12.00 Т/с “Пищеблок” 16+
16.00 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
18.15 Х/ф “Аквамен” 12+
21.00 Х/ф “Шазам!” 16+
23.40 Х/ф “Однажды в Голливу-

де” 18+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Молодая жена” 16+
08.30 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+
10.05 Х/ф “Время уходить, вре-

мя возвращаться” 16+
14.05 Х/ф “Сильная женщина” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Сорок розовых ку-

стов” 16+
02.05 Х/ф “Зоя” 16+
05.20 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+
06.10 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 17.15, 21.00, 03.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
15.00, 23.45 Х/ф “Миллионер из 

трущоб” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Притворись моим 

парнем” 16+
02.00 Х/ф “Если можешь, про-

сти” 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
08.15 Чистая Чусовая России 12+
08.45 М/ф “Мой любимый дино-

завр” 6+
10.30 Т/с “Второе дыхание” 16+
14.30 Х/ф “Расследования Френ-

ки Дрейк” 16+
15.15 Х/ф “Королевы” 16+
16.15 Большая сцена для малень-

ких музыкантов 12+
18.05 Х/ф “Урга. Территория 

любви” 16+
20.15 Х/ф “Тень” 12+
22.30 Х/ф “Механическая сюита” 

12+
00.30 Х/ф “Рыжий пёс” 12+
02.30 Империя иллюзий 16+
04.00 Д/ф “Достояние респу-

блик” 12+
04.30 Современники 16+
05.30 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Т/с “Катя и Блэк” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 
12+

15.05 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина 12+

16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.30, 03.15 Х/ф “Жена по со-
вместительству” 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф “Куда уходит любовь” 

12+

15.45 Х/ф “Таксистка” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Однажды преступив 

черту” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Деньги” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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, 16.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный бал 

12+
02.20 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Волк и теленок” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “Дело “пестрых” 0+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 01.35 Диалоги о животных 

12+
13.25 Д/с “Коллекция” 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 

Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф “Жил-был настрой-

щик...” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф “Дмитрий Донской. 

Спасти мир” 12+
18.30 Романтика романса 12+
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РЕКЛАМА

6 сентября – год,
как ушел из жизни дорогой и любимый

Виктор Александрович
ПЕТУХОВ

Твой светлый образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.

Жена, сын, дочь, внуки

Родные и близкие сообщают,
что 26 августа на 83-м году

ушел из жизни

Виталий Федорович
ПРОКОПЬЕВ

Всегда будем помнить любимого мужа, отца 
и дедушку.

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

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

комнату по ул. Юности, 3/3, 4/5, 18.1 кв. м - 550 
т. р., торг. Звоните! Вся мебель остается. Т. 8-991-
054-58-85

2-комн. кв. на Гастелло, 15, 1/2, 58 кв. м, 1200 т. 
р. Звоните! Т. 8-991-054-58-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

дом в с. Покровское (Салка), ул. Надеждинская, 
д. 21, 60 кв. м, гараж, баня, 23 сотки, ИЖС, ухо-
жен, огород, плодово-ягодные деревья и кустар-
ники. В связи с переездом. Т. 8-952-736-00-80

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Воз-
можна доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состоя-
ние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как 
бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, пол-
ностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Не-
дорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна до-
ставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разра-
ботан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

гараж, Н. Кушва, ГСК "Бригантина", площадь 20,5 
кв. м, овощная яма, охрана, есть 3-литровые бан-
ки. Т. 8-904-380-65-42

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пышной юб-
кой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

свитера, костюмы, рубашки для мальчика раз-
ных расцветок и размеров, все недорого. Куртки 
и джемперы. Т. 42-20-04

кардиган черный с красивой отделкой, новый, р. 
56, цена 1500 руб. Т. 42-20-04

куртка кожаная, черная, мужская, в идеальном 
состоянии, р. 48-50-170-175, цена 6000 руб. Т. 
42-20-04

шарф мохеровый, мужской, новый, р. 140 - 32 см 
(Индия), цена 1500 руб. Есть мужские рубашки, 
б/у в отличном состоянии, разных размеров, цена 
400 руб. Т. 42-20-04

костюм спортивный, ч/ш темно-синего цвета, но-
вый, р. 44-46-170-175, цена 1500 руб., для маль-
чика. Т. 42-20-04

стул винтовой для пианино, пластинки, акусти-

ческие системы 6АС, 30А, 8АС. Т. 41-39-76 (Алек-
сандр Павлович)

аквариум 60х40х30 с рыбками и всеми принад-
лежностями, с тумбой, дешево, самовывоз. Т. 
41-41-09

сказки русские народные, более 200 сказок и 
анекдотов - 380 руб.; куртка жен. белая (Фран-
ция), р. 46-48 - 4000 руб., в магазине 7300 руб.; 
мокасины муж. кожа, р. 41 (Франция) - 3800 руб. 
Т. 8-908-637-43-31

книги: Дюма и военно-исторические по 50 руб.; 
мемуары царских мин. ин. дел - Лангсдорфа и Са-
зонова (Репринт) по 100 руб.; набор открыток и 
альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

инструменты рабоч., 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

технику бытовую: холодильник, морозильную каме-
ру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную 
машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 
8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, фла-
ги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 
8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, 
быт. техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную ап-
паратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Перезапись на DVD-диски (флешкарту) лю-
бых моделей видеокассет  (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80 гг.), 
слайдов, фотонегативов в любом состоянии. Ка-
чество. Т. 8-922-112-05-03

Помогу найти ваши самые любимые филь-
мы и музыку (любых жанров и эпох), в любом 
удобном формате, на любой носитель (CD, DVD, 
Flash), в отличном качестве. Т. 8-982-724-86-44

Отдам в добрые руки некрупного пуши-
стого пса, 4 года, черного цвета. Ласковый, 
добрый, хорошо гавкает. Подойдет в каче-
стве звонка в частный дом. Живет в будке. Т. 
8-909-00-26-773

Отдам бесплатно собаку-девочку сред-
него размера. Возраст около года, доставка, 
подробности по телефону: 8-909-00-26-773

РАБОТА/СОИСКАТЕЛИ

В детский сад №43 требуются уборщик тер-
ритории и младший воспитатетль. Обращаться по 
т. 8-912-222-23-22, 41-11-85

Все чаще в правоохранитель-
ные органы обращаются жите-
ли, как правило, пенсионеры, 
недовольные качеством услуг, 
предоставляемых так называе-
мыми юридическими фирмами, 
которые предлагают добиться 
увеличения размера пенсии или 
социальных пособий. 

- Клюнувшему на рекламу в 
ходе бесплатных консультаций 
разъясняют, что размер пенсии 
рассчитан неправильно и суще-
ственно занижен, - пояснил и.о. 
прокурора Дзержинского райо-
на Николай Коваленко. - После 
этого уговаривают решить во-
прос – обратиться от его имени 
в Пенсионный фонд с претен-
зией или в суд. Такие услуги ор-
ганизация оказывает за деньги. 
Их стоимость, в зависимости от 
аппетитов недобросовестных 
предпринимателей, может ва-
рьироваться от шести до 70 ты-
сяч рублей. 

 После заключения соответ-
ствующего договора и получения 
денег организация направляет в 
Пенсионный фонд формальное 
обращение, наполненное мно-
гочисленными формулировка-
ми и ссылками на законы и иные 
нормативные акты, которые за-
частую даже не относятся к ре-
шаемому вопросу. Фонд получил 
уже около четырех тысяч таких 
писем. В целях создания види-
мости работы организация мо-
жет обратиться в суд с заведомо 
проигрышным иском. 

Денежные средства гражда-
нам не возвращаются, посколь-
ку, согласно условиям договора, 
фактически юридическая услу-
га клиенту оказана, несмотря на 
отрицательный результат. 

- Чтобы не стать жертвой та-
ких «добродетелей», будьте бди-
тельны, не сообщайте посторон-
ним лицам свои персональные 
данные, соблюдайте осторож-

ность при заключении подобных 
договоров, - подчеркнул Нико-
лай Коваленко. - Помните, что по 
всем вопросам предоставления 
социальных гарантий надо об-
ращаться за соответствующими 
разъяснениями в любой госу-
дарственный орган, в том числе 
- в Пенсионный фонд, или в ор-
ганы прокуратуры. 

Если же вам все-таки навяза-
ли и оказали подобные «юриди-
ческие» услуги ненадлежащего 
качества, знайте, что в соот-
ветствии с Гражданским кодек-
сом РФ и законом РФ «О защи-
те прав потребителей» можно 
потребовать от исполнителя 
устранения недостатков либо 
полного возмещения убытков, в 
том числе в судебном порядке. 
Кроме того, права граждан, на-
рушенные таким образом, могут 
защитить органы прокуратуры. 

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� осторожно, мошенники!

Перерасчет пенсии 
или новый вид обмана? 
Прокуратура Дзержинского района предупреждает о новом 
способе мошенничества
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Делили супруги 
квартиру…

�� Пенсионный фонд информирует

Как оценивается имущество семьи  
при назначении ежемесячных выплат?

«После развода не можем поделить квартиру. До брака у 
меня осталась после смерти отца трехкомнатная квартира, 
которую я  приватизировала на себя, в браке  ее продала и 
купила с этих денег двухкомнатную квартиру, оформила на 
мужа, у нас общий ребенок. Рассудите нас…»

(Эльвира М.)
На ваш вопрос отвечает адвокат 

адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА: 

- Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной 
собственностью.  Раздел общего 
имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и 
после развода по требованию любого 

из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о 
разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на 
долю одного из супругов в общем имуществе.

При разделе нажитого имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между супругами. По смыслу 
указанных положений супруги вправе самостоятельно выбрать 
режим их совместной собственности: законный или договорный.

Законным режимом имущества супругов является режим их 
совместной собственности, согласно которому доли каждого 
из супругов в совместном имуществе в случае его раздела 
признаются равными.

Договорный режим совместного имущества супругов возникает 
на основании брачного договора, в котором супруги вправе 
установить иной режим совместной собственности (например, 
совместной, долевой или раздельной собственности).

Кроме этого, расторгая брак при отсутствии брачного 
договора, бывшие супруги вправе разделить общее имущество во 
внесудебном порядке, заключив соответствующее соглашение, 
которое должно быть нотариально удостоверено.

При разделе совместно нажитого имущества следует учитывать 
следующее.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 
постановления пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 N 15 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака», не является общим совместным имущество, 
приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства 
одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак.

Таким образом,  при отсутствии брачного договора 
приобретенная в браке  квартира является совместно нажитым 
имуществом, вместе с тем, доли супругов в праве собственности 
на данный объект могут быть распределены с учетом финансовых 
вложений личных средств каждого из супругов.

Иными словами, супругу, претендующему в судебном порядке 
на большую долю при разделе совместно нажитого имущества, 
необходимо будет доказать, что такое имущество было 
приобретено за счет вложения его личных денежных средств, 
полученных, например, как в вашем случае, за счет продажи своего 
личного имущества, приобретенного до регистрации брака.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«При начислении новых пособий на 
детей учитывается имущество. Какое 
именно, подскажите?»

(Ирина М.)

С 1 июля тагильчане обращаются с за-
явлениями на ежемесячные пособия бе-
ременным женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, и на ребенка в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно.

При обращении за пособием необхо-
димо объективно оценить уровень до-
ходов семьи, наличие двух и более объ-
ектов движимого и недвижимого иму-
щества и другие факторы, которые мо-
гут послужить основанием для принятия 
решения.

Специалисты территориальных орга-
нов Пенсионного фонда проверяют на-
личие доходов и имущества всех членов 
семьи путем направления запросов в со-

ответствующие государственные органы 
на основе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а в необходимых 
случаях запрашивают у заявителей под-
тверждающие документы.

Пособие может быть назначено се-
мьям со следующим имуществом:

•одна квартира любой площади или 
несколько квартир, если площадь на каж-
дого члена семьи – менее 24 кв. м;

•один дом любой площади или не-
сколько домов, если площадь на каждо-
го члена семьи – меньше 40 кв. м;

•одна дача;
•один гараж, машиноместо;
•земельный участок общей площа-

дью не более 0,25 га при проживании в 
городских поселениях или не более 1 га 
при проживании в сельских поселениях, 

•одно нежилое помещение;
•один автомобиль или один мотоцикл, 

за исключением,  если семья многодет-

ная или в семье есть гражданин с инва-
лидностью, или  семье в рамках мер со-
циальной поддержки выдано автотран-
спортное или мототранспортное сред-
ство.

При этом не учитываются:
•помещения, которые были признаны 

непригодными для проживания;
•жилые помещения, занимаемые за-

явителем и (или) членом его семьи, стра-
дающим тяжелой формой хронического 
заболевания, при котором невозможно 
совместное проживание в одном поме-
щении;

•жилые помещения, предоставленные 
многодетной семье в качестве меры под-
держки;

•совокупность долей, составляющие 
1/3 и менее от общей площади объекта;

•земельные участки, предоставлен-
ные в качестве меры поддержки много-
детным семьям;

•дальневосточный гектар;
•хозяйственные постройки, располо-

женные на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобно-
го хозяйства, или на садовых земельных 
участках;

•имущество, являющееся общим иму-
ществом в многоквартирном доме (под-
валы);

•имущество общего пользования са-
доводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества;

Семьи с новыми (до пяти лет) мощ-
ными (свыше 250 лошадиных сил) авто-
мобилями не смогут получить пособие, 
за исключением тех случаев, когда речь 
идет о семье с четырьмя и более деть-
ми, и это микроавтобус или иной авто-
мобиль, в котором более пяти посадоч-
ных мест.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� налоги 

Имущественный  налоговый вычет -  
в упрощенном порядке

«Каким образом измени-
лось предоставление нало-
говых вычетов?»

(Ирина М.)

Специалисты налоговой ин-
спекции города  сообщили, что 
с 21 мая этого года упростил-
ся порядок получения имуще-
ственных и инвестиционных на-
логовых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц. Соот-
ветствующие изменения пред-
усмотрены федеральным за-
коном от 20.04.2021 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации». 

Получить упрощенный на-
логовый вычет можно на при-
обретение жилья, уплату про-
центов по ипотеке и в сумме 
внесенных на индивидуальный 
инвестиционный счет средств. 

В два раза быстрее по сравне-
нию с действующим порядком, 
без декларации 3-НДФЛ и па-
кета подтверждающих право на 
вычет документов. А для полу-
чения инвестиционного вычета 
у налогового агента теперь не 
потребуется посещать налого-
вый орган. 

Вычеты будут предостав-
ляться проактивно. Система 
автоматически проанализирует 
данные внешних источников и 
программных комплексов ФНС 
и сгенерирует предзаполненное 
заявление на вычет в личном 
кабинете налогоплательщика - 
физического лица. 

Следует подчеркнуть, что вы-
чет в упрощенном порядке смо-
гут получить те налогоплательщи-
ки, в отношении которых участни-
ками информационного взаимо-
действия с ФНС России (банка-

ми/брокерами) будут переданы 
соответствующие сведения. 

По факту поступления от бан-
ков/брокеров соответствующих 
сведений налогоплательщики 
получат специальное сообще-
ние в своем личном кабинете. 
Там же можно будет отследить 
весь процесс с момента подпи-
сания автоматически предза-
полненного заявления на вычет 
до возврата налога. 

Таким образом, до появления 
предзаполненного заявления в 
личном кабинете на сайте ФНС 
России от налогоплательщика 
не требуется никаких действий. 

В упрощенном порядке мож-
но получить те налоговые выче-
ты, право на которые возникло 
у налогоплательщика с 1 января 
2020 года. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Чистая вода будет
«Что с Черноисточинским прудом? Занимаются ли его очисткой?» 

(Звонок  в редакцию)

Работы по реабилитации 
Черноисточинского пруда идут 
по плану. МУП «Тагилдорстрой» 
проведет очистку от донных от-

ложений ложа водохранилища 
– источника питьевого водо-
снабжения города. 

- В настоящее время мы тя-

нем трубы от пруда. До пло-
щадки уже практически дош-
ли, осталось около 150 метров. 
Сейчас делаем прокол под до-
рогой, кладем футляр - пуль-
попровод. Протяженность труб 
составляет 2,7 км. Работаем 
по ним в течение полутора ме-
сяцев, закончить планируем в 
сентябре. Далее будем делать 
внутриплощадочные трубы для 
распределения отложений. За-
купим еще геотубы в этом году, 
а в следующем  - начнем отка-
чивать.  

Напомним, работы прово-
дятся в рамках нацпроекта 
«Экология». На федеральном 
уровне получено одобрение 
проекта по очистке донных 
отложений Черноисточинско-
го пруда. Завершение плани-
руется в 2023 году. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО VKTAGILDORSTROI. 
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Астрологический прогноз (6 - 12 сентября)Ответы на сканворд

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Оптимизм - вот что сейчас 

поможет справиться с лю-
быми проблемами. Слож-
нее всего дела будут обсто-

ять с финансами: возможно, потре-
буется кредит. Заручитесь поддерж-
кой близких. На работу старайтесь 
не опаздывать: начальство будет 
придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Период может оказаться 

судьбоносным. Если сейчас 
вам захочется реализовать 

какую-либо идею - дерзайте! С воз-
любленным старайтесь держать ней-
тралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно 
попросите прощения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
С т а р а й т е с ь  д е р ж а т ь 

втайне от окружающих важ-
ные события, которые будут 

происходить в вашей жизни. Опа-
сайтесь врагов и сплетников. Время 
благоприятно для любых начинаний, 
особенно, если вы планируете смену 
деятельности. 7 сентября загружай-
те себя по минимуму.

РАК (22 июня – 22 июля)
Важные дела можно и 

нужно планировать имен-
но в данный период. Звез-

ды сойдутся наилучшим для вас об-
разом. Не бойтесь работы: вы все 
успеете и получите вознаграждение. 
Старайтесь не обсуждать никого за 
спиной, иначе вскоре тайное может 
стать явным.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Жизнь заиграет новыми 

красками. Побалуйте себя 
чем-нибудь - хотя бы новым 

платьем. В период с 6 по 8 сентября 
не берите деньги в долг, даже если 
нужда будет заставлять. Вот увиди-
те: дальше будет легче. Больше гу-
ляйте сейчас: это полезно для здо-
ровья.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Дети полностью выйдут 

из-под контроля, чем могут 
доставить немало неприят-

ностей. Подведут и коллеги: в дан-
ное время на них лучше не рассчи-
тывать ни в чем. Дела начнут нала-
живаться с 9 сентября. В этот день 
запланируйте приятную встречу с 
друзьями.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Помириться после ссор, 

которые произойдут в дан-
ный период, будет не так-то 

просто. Так что не затевайте кон-
фликты зря. Всерьез задумайтесь о 
переменах в жизни: они давно сту-
чатся к вам в дверь. Хороший пери-
од, чтобы посвятить время своим 
интересам, хобби.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Смело соглашайтесь на 

незапланированные поезд-
ки. Они подарят незабываемые 

эмоции и опыт. Время благоприятно 
для свадеб и прочих торжественных 
мероприятий. Следите за своей ре-
чью особенно тщательно. Велик риск 
обидеть хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

К новым знакомым при-
сматривайтесь тщательнее, 

чем когда-либо, - велик риск 
встретить на своем пути мошенника. 
Во второй половине недели Стрель-
цы будут подвержены хандре. Разве-
ять ее помогут вечера, проведенные 
в теплой компании с друзьями и се-
мьей. Работа подождет!

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Будьте готовы к тому, что 
сейчас вы не будете ничего 

успевать. Дела начнут нака-
пливаться, вы - нервничать. Может, 
пора взять отпуск и отдохнуть? Уми-
ротворение в эти дни принесет ра-
бота с землей. Например, вы можете 
пересадить комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Деньги придут откуда 

не ждали. Но вам придется 
буквально тут же их потра-

тить. Не переживайте на этот счет! 
На работе может подвернуться ин-
тересный проект, который принесет 
продвижение по карьерной лестни-
це. Новые знакомые станут хороши-
ми друзьями.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В вашей семье может 

возникнуть недопонимание 
между домочадцами. Миро-

творцем придется выступить вам. 
В этот период не помешает устраи-
вать сюрпризы для мужа. Наиболее 
благоприятные дни для этого - 9 и 11 
сентября. И ждите от него ответных 
действий!

Календарь соревнований

По горизонтали: 1. Противовес.  2. Жертвенник.  4. 
Цветаева.  13. Тренировка.  18. Саврасов.  22. Тахо.  23. 
Казан.  29. Пасмо.  30. Бадис.  31. Тасс.  32. Ева.  33. Ими-
тация.  35. Калла.  37. Ряба.  42. Иго.  44. Ноги.  46. Дом-
крат.  47. Хорион.  50. Витамин.  51. Всадник.  52. Вер-
вольф.  53. Копытце.  55. Лама.  56. Настойка.  60. Фетр.  
61. Стог.  62. Сага.  67. Твен.  69. Руан.  70. Ноты.  71. Кокк.  
72. Аппарат.  73. Ито.  74. Шотт.  75. Агрокультура.  

По вертикали: 3. Бондарчук.  5. Вовка.  6. Ветер.  7. 
Степс.  8. Жратва.  9. Репетитор.  10. Вывих.  11. Ниро.  
12. Инок.  14. Наса.  15. Роксана.  16. Вазелин.  17. Анна.  
19. Вупи.  20. Асса.  21. Обои.  24. Аваги.  25. Сдвиг.  26. 
Атом.  27. Мцыри.  28. Скос.  34. Яхта.  36. Окантовка.  38. 
Анты.  39. Мидель.  40. Квант.  41. Атос.  43. Персона.  45. 
Трог.  48. Ивняк.  49. Аффект.  54. Вагон.  57. Мао.  58. Йо-
рик.  59. Автол.  63. Латыш.  64. Арака.  65. Топор.  66. Ату.  
68. Енот.  

ФУТБОЛ
4 сентября. Чемпионат России, третья лига, 

дивизион «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-ТС» 
- «Тобол» (Курган). Стадион Уралвагонзавода (ул. 
Ильича, 2а), 17.00.

4 сентября. Фестиваль «Футбольная осень». 
Стадион школы №64 (пр. Мира, 9), 12.00.

7 сентября. Чемпионат города, 15-й тур. «Салют» 
- ФК «Гальянский». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 
14а), 18.00.

7 сентября.  Чемпионат города, 15-й тур. 
«Евстюниха» - АО «ХЗ «Планта». Стадион школы №64 
(пр. Мира, 9), 18.00.

ХОККЕЙ
4-5 сентября.  Чемпионат ЮХЛ. «Спутник» 

-  «Молот»  (Пермь).  ДЛС им.  В.  Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 15.00 и 10.00. 

БАСКЕТБОЛ
2-4 сентября. Первенство Свердловской области 

среди команд девушек 2008 г.р. Зал «Старый соболь» 
(ул. Пархоменко, 37), 10.00. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Самородки индустриального Урала
�� биеннале

Виктор Старухин на фоне родного города.

Александр Закиров – ху-
дожник, стрит-артист, лек-
тор на мастер-классах, экс-
курсовод, создатель рубрики 
«Вечерний Закиров» в музей-
ном центре «Площадь мира» 
в Красноярске», где знакомит 
посетителей со своим виде-
нием искусства, а также осно-
ватель проекта «Кипиш-град».

Икуру Куваджима — японский фотограф и видеограф, ро-
дившийся в 1984 году, сейчас обосновался в Москве. Окон-
чил университет по курсу фотожурналистики в штате Миссури, 
США, а в течение последних 11 лет работает над проектами в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. Обладатель 
наград TheBestofPhotojournalism, PictureoftheYearInternational и 
FujifilmDistinctionAwards, финалист конкурса HearstChampionship, 
участник Венецианской биеннале, 2-й триеннале российского 
современного искусства в Гараже, Красноярской музейной би-
еннале.

Уральская индустриальная биеннале современного 
искусства – один из крупнейших регулярных между-
народных проектов в области современного искус-
ства в регионах России, участие в котором приняли 
более 300 художников из 52 стран.

Нижний Тагил – один из 
центров современного ис-
кусства. Этот феномен рас-
крылся в выставке «Тагиль-
ская школа. Художники и яв-
ления», созданной куратором 
программы арт-резиденций 
6-й биеннале, тагильчанином 
Владимиром Селезнёвым 
и красноярским куратором 
Александром Закировым. 
Это ретроспектива, а также 
попытка выстроить диалог 
между художниками XXI века 
и прошлого. Секции выставки 
представляют работы 45 ху-
дожников и художественных 
объединений, обращая вни-
мание на темы «Коллективно-
сти», «Саморепрезентации», 
«Абстрактности», «Мифологи-
ческого преломления реаль-
ности» и многих других.

Жизнь  
и перформанс

В Нижнем Тагиле открылось 
сразу несколько биеннальных 
резиденций: показ произведе-
ний Вадима Кондакова в Черно-
источинске, своеобразная вы-
ставка-превью, дающая старт 
креативному про-
странству «Samoro.
doc» и экспозиция 
работ Икуру Кувад-
жима в музее изо-
бразительных ис-
кусств.

Тагильское ис-
кусство известно по 
всей России своей 
школой абстракт-
ной живописи, пер-
формансной волной, которая 
появилась в 2000-е годы, и ра-
ботами совсем молодого по-
коления. Сейчас эти направле-
ния, которые посвящены почти 
30-летней истории тагильско-
го современного искусства, 
встретились на двух этажах в 
бывшем училище. Это стало 
возможным благодаря Алек-
сандру Закирову.

13 тем, которые позволят 
взглянуть зрителю на творче-
скую жизнь Нижнего Тагила 
и ответить на вопрос: какое 
оно – современное искусство? 
Экспрессивные мазки, свежий 
взгляд на живопись, уход от 
академизма – все это в рабо-
тах тагильских авторов. Сре-
ди них Виталий и Анна Чере-
пановы, Владимир Селезнев и 
творческое объединение ЖКП 
– «жизнь как перформанс». 
Александр Закиров отбирал 
работы в течение двух меся-
цев. Тагильские художники 
используют эскизы, бытовые 
объекты и видео-арт. На вы-
ставке можно проследить, как 
авторы из десятилетия в деся-
тилетие обращались к новым 
формам искусства.

Второй проект в рамках 
Уральской биеннале можно 
увидеть в Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств. Это выставка «Сказ 

о том, как тагильский маль-
чик Витя Старухин стал япон-
ским бейсболистом Виктором 
Старфином». Художник Икуру 
Куваджима впервые представ-
ляет легендарного японско-
го бейсболиста-тагильчанина 
Виктора Старухина его роди-
не. Старухин родился в Ниж-
нем Тагиле в 1916 году, а после 
революции эмигрировал вме-
сте с родителями. В Японии он 
стал профессиональным бейс-
болистом и сделал блестящую  
карьеру. Помимо архивных ма-
териалов о Старухине на вы-
ставке представлены японско-
тагильские коллажи, показыва-
ющие воображаемые сюжеты 
возвращения японского героя-
бейсболиста на родину, кото-
рую он покинул во время граж-
данской войны. Проект Кувад-
жима также совпал с недавним 
запуском первой в Тагиле бейс-
больной команды. По инициа-
тиве художника Уральская ин-
дустриальная биеннале и центр 
развития спорта совместно по-
строили в честь Виктора Ста-
рухина бейсбольное поле под 
Нижним Тагилом в поселке Гор-
ноуральском, где базируется 
команда. Художник документи-
ровал процесс создания поля и 
фотографировал вторых после 
Старухина тагильских бейсбо-
листов для выставки.

Студия  
звукозаписи

В творческом простран-
стве «Самородка» под руко-
водством Вадима Самойло-
ва уже создана студия зву-

козаписи. Она сможет принять 
тех, кому негде репетировать. 
Студия называется «АртЛаб». В 
самом словосочетании 
кроется смысл проекта 
– лаборатория, прове-
дение экспериментов. В 
студии поставят музы-
кальные эксперименты и 
создадут новые группы, 
а главная задача органи-
заторов – развивать их 
творческий потенциал. 
Сейчас набирается пре-
подавательский состав.

– Кроме создания музыки 
планируется большая проектная 
работа с представителями твор-
ческих индустрий: с фотографа-
ми, дизайнерами и блогерами. 
Автору-музыканту помогут со-
ставить полное портфолио, в 
которое входит и его стиль, и 
пресс-релизы. В этом процессе 
задействованы все творческие 

направления, – рассказал экс-
фронтмен группы «Агата Кри-
сти» Вадим Самойлов.

«Samoro.doc». 
Первое креативное 
пространство

Открытие выставки на пло-
щадке «Samoro.doc» – ре-
зультат полугодовой рабо-
т ы  б о л ь ш о й  к о м а н д ы  р е -
гиона в  лаборатории АСИ 
RurbanCreativeLab. В 2021 году 
по инициативе губернатора Ев-
гения Куйвашева Свердлов-
ская область стала пилотным 
регионом АСИ по развитию 

креативных индустрий. Проект 
реализуется при поддержке 
Компании ЕВРАЗ, инициирован 
Министерством инвестиций и 
развития Свердловской обла-
сти. Оператор проекта Сверд-
ловский областной фонд под-
держки предпринимательства. 

– Важно, чтобы творческая 
молодежь — и художники, и 
предприниматели – имели воз-
можность реализовать себя в 
своих родных городах, чтобы не 
уезжали за мечтой в Екатерин-
бург, Москву. Проект биеннале 
и первое креативное простран-
ство в Нижнем Тагиле могут 
стать фундаментом новой эко-
номики в традиционно инду-
стриальном городе, — отмети-
ла министр инвестиций и разви-
тия и идеолог проекта создания 
креативных кластеров в Сверд-
ловской области Виктория Ка-
закова.

Социальным партнером про-
екта в Нижнем Тагиле выступила 
компания «ЕВРАЗ». Елена Рауд-
штейн, директор благотвори-
тельного фонда «ЕВРАЗ – Урал», 
подчеркнула:

– Пока это только начало 
пути. Но здорово, что в этом 
проекте появились не толь-
ко молодые творцы, но и ма-
ститые тагильские художники. 
Компания «ЕВРАЗ» своим сло-
ганом продвигает идею — для 
лучшего будущего. Будущее 
здесь — это творческая иници-
атива интересных людей. Ведь 
мы — продолжатели рода Де-
мидовых, заводчиков, которых 
помнят не только как людей, 
плавивших металл и создавших 
наш уникальный город, но и как 
меценатов, благодаря которым 
в России развивались многие 
виды искусства.

Выставка – начало существо-
вания творческого простран-
ства «Samoro.doc», однако его 
официальное открытие состо-
ится чуть позже. Еще в апреле 
здание бывшего колледжа на 
проспекте Мира, 49, было за-
брошено и не использовалось, 
а сегодня там открылся первый 
культурный проект, уже наращи-

вающий туристический 
поток.

– Концепция соз-
дания такого места – 
в том, чтобы собрать 
единомышленников, 
творческих людей вме-
сте, чтобы они могли бы 
высказаться и проявить 
себя. Это пространство, 
в котором удобно ра-
ботать, это площадка 

для выставок, – рассказал арт-
директор «Samoro.doc» Евгений 
Шевченко. – У нас нет каких-либо 
рамок: мы даем возможность ра-
ботать в любом формате. Кроме 
того, в наших планах привлече-
ние людей, которые хотят зани-
маться творчеством. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АННЫ МАРЧЕНКОВОЙ.

«13 тем, которые позволят 
взглянуть зрителю на твор-
ческую жизнь Нижнего Та-
гила и ответить на вопрос: 
какое оно – современное 
искусство?

«Художник Икуру Куваджи-
ма впервые представляет 
легендарного японского 
бейсболиста - тагильчани-
на Виктора Старухина его 
родине. 
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Виртуальный тур   
и «железные караваны»

�� афиша

В «Звездном» будет «Краефест»

�� премьера

�� новшество

Для молодежи – 
«Пушкинская карта»

Накануне Дня знаний Ми-
нистерство культуры РФ  пре-
зентовало проект «Пушкинская 
карта», рассчитанный на моло-
дежь с 14 до 22 лет. И к нему 
уже готовы присоединиться та-
гильские театр  и филармония.

30 августа состоялась пресс-
конференция, посвященная запу-
ску проекта «Пушкинская карта». 
На презентации присутствовали 
заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Татьяна Голикова, министр культу-
ры Ольга Любимова, министр цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Максут Шадаев, народные артисты России 
Владимир Машков и Константин Хабенский, представители учреж-
дений культуры.

С 1 сентября граждане России в возрасте от 14 до 22 лет смогут 
получить «Пушкинскую карту», на балансе которой будет 3000 ру-
блей. Эти деньги можно  потратить до конца года только в учреж-
дениях культуры: музеях, театрах, филармониях, галереях…  Чтобы 
получить «Пушкинскую карту», нужно зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги».  Карта будет выпускаться как в виртуальном форма-
те, так и в виде пластикового носителя. Ее баланс  нельзя  попол-
нить самостоятельно: средства  будет зачислять государство один 
раз в год. В 2022-м номинал карты составит 5000 рублей. Остаток 
средств на следующий год не  переносится.

Как сообщает портал «Культура РФ», желание участвовать в про-
грамме уже выразили 1353 учреждения культуры из  85 регионов. 
Кстати,  в Нижнетагильской филармонии, где новый  творческий сезон 
начнется 9 сентября,  в настоящее время обсуждается список концер-
тов, билеты на которые можно будет купить с помощью «Пушкинской 
карты», разрабатываются программы для молодежной аудитории.  А 
на сайте театра кукол  в разделе «Новости» дана информация о самой 
карте и указаны спектакли, рассчитанные  на подростков. 

Вчера, в День знаний,  в Нижнетагильском театре ку-
кол  состоялась  премьера  спектакля «Буратино» (6+).  
Сказка про деревянного мальчика, который не сразу 
понял всю ценность азбуки и знаний, стала подарком 
для школьников и открыла  новый творческий сезон. 

Мир сошел  
с ума

Герои  произведения «Бура-
тино» знакомы с детства не-
скольким поколениям. И тем, 
кто вырос на советском музы-
кальном фильме о деревянном 
человечке, его друзьях и злоб-
ном Карабасе, наверное, будет 
не просто привыкнуть к другим 
типажам, но зато все новое – 
всегда интересно. Здесь – со-
временная подача материала, 
стильные декорации, запоми-
нающиеся спецэффекты. Акте-
ры присутствуют на сцене, но 
зрители не видят персонажей 
полностью, так как акценты сде-
ланы на руках, отдельных дета-
лях… Куклы и вовсе живут своей 
жизнью, и как они передвигают-
ся по сцене,  понимают только 
профессионалы и те, кому уда-
лось подсмотреть за работой 
актеров. 

Сказка в наше время оказа-
лась суперактуальна, ведь она 
рассказывает не только про веч-
ные ценности – семью, дружбу, 
доброе отношение к окружаю-
щим. Она и про то, что «мир со-
шел с ума – кругом одни мошен-
ники».  Так что взрослым тоже  
стоит еще раз перечитать сказ-
ку вместе с ребенком и посмо-
треть спектакль.

Эту пьесу по мотивам из-

вестного произведения  напи-
сала уральский драматург Анна 
Богачева,  поставил ее москов-
ский режиссер Олег Лабозин, а 
художник сказки – Андрей Запо-
рожский из Санкт-Петербурга.

Успевайте посмотреть, пото-
му что уже в  октябре Нижнета-
гильский театр кукол отправится 
на обменные гастроли в Магни-
тогорский театр кукол, а  магни-
тогорские кукольники привезут 
в наш город свои лучшие спек-
такли.

А мы пойдем  
в театр

Потом начнется подготов-
ка к Новому году и другим пре-
мьерам. В зимние школьные 
каникулы  к юным тагильчанам  
придет «Морозко»  от  режис-
сера, театрального педагога из 
Санкт-Петербурга Александра 
Стависского. 

Театр кукол получил грант 
губернатора Свердловской об-
ласти на постановку спектакля 
«Петр и Петрушка»,  эта теа-
тральная работа  будет посвя-
щена  юбилею  Петра I и пока-
зана в 2022 году. В феврале  
здесь  приступят к работе над 
постановкой «Муха-Цокотуха» 
с московской командой под ру-
ководством режиссера Вале-
рия Баджи. В апреле состоится 

премьера спектакля «Серебря-
ное копытце» в малом зале. В 
мае начнутся репетиции  сказ-
ки  «Серая шейка», его готовят 
главный режиссер театра Ната-
лья Молоканова с художником 
из Санкт-Петербурга Натальей 
Бакулевой. 

Завершится сезон постанов-
кой   «Евгений Онегин» от  ко-

манды из Санкт-Петербурга – 
режиссера Петра Васильева и 
художника Алевтины Торик. 

Все события и премьеры это-
го творческого сезона  сотруд-
ники театра кукол  посвящают  
300-летию любимого Нижнего 
Тагила.

Кстати, обратите внимание, 
что Буратино присутствует не 

только на афишах нового спек-
такля, но и на фасаде здания, в 
росписи в фойе. Значит, роди-
тели и педагоги могут провести  
свой квест для малышей, чтобы 
те нашли сразу несколько изо-
бражений знакомого персона-
жа. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

С 10 по 15 сентября в Ниж-
нем Тагиле пройдет Всерос-
сийский фестиваль краевед-
ческих  объединений  «Крае-
фест». 

На территории детского 
оздоровительного комплек-
са «Звездный» соберут 16 ко-
манд  юных краеведов, исто-
риков, географов, этнографов, 
туристов, экологов, геологов 
из различных российских ре-
гионов. В первый день состо-
ятся конференция, представ-
ления команд, защита иссле-
довательских работ, мастер-
классы, фотовыставка  и учеб-
но-тренировочные занятия по 

ориентированию.  На второй 
день намечены экологический 
турнир, разработка истори-
ко-краеведческой экскурсии и 
«стендовые доклады». Далее – 
выезд в поселок Антоновский, 
водный туризм, подготовка 
экологической тропы, квест 
«Уральская старина», геоло-
гическая карта, мастер-клас-
сы, поход на гору  Дыроватик, 
ярмарка идей, заседания «кру-
глых столов»…  По итогам ше-
сти дней  состоится награжде-
ние призеров. 

Участники совещания, со-
стоявшегося в администрации 
города и посвященного фе-

стивалю,  постарались предус-
мотреть все нюансы от тестов, 
подтверждающих отсутствие ко-
ронавирусной инфекции у юных 
краеведов и педагогов, до со-
блюдения дистанции на ме-
роприятиях и разнообразного 
меню в столовой. Заместитель 
главы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров отметил, что проводить 
такое мероприятие очень по-
четно, но в то же время  ответ-
ственно, и все надеются, что ре-
бятам, которые приедут в Ниж-
ний Тагил впервые, понравится 
наш город.

К 180-летию музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»  и 300-летию Нижнего 
Тагила  сотрудники учреждения культуры соз-
дают виртуальный экскурсионный тур «Соби-
рая железные караваны…». На реализацию 
данного проекта музей получил грант мини-
стерства культуры Свердловской области.

Экскурсию составят из 14 картин, написанных 
в жанре индустриального пейзажа. Среди них бу-
дут  произведения тагильских художников Худо-
яровых, приглашенных  заводчиками Демидовы-
ми  живописцев В. Раева и П. Веденецкого...  По 
словам музейщиков, эти полотна – ценный исто-
рический и  искусствоведческий источник, и  они 

формируют аутентичный образ Горнозаводского 
округа прошлых веков.

Партнеры проекта – Московский государствен-
ный  исторический музей, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств и Санкт-Петербургский 
музей антропологии и этнографии.

В настоящее время идет оцифровка картин, го-
товится сценарий экскурсионного тура, составля-
ются справочно-информационные блоки. Презен-
тация намечена на октябрь, когда в Нижнем Таги-
ле будет проходить Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Худояровские чтения».

Более подробную информацию можно найти на 
сайте музея-заповедника. 

Фрагмент  спектакля «Буратино».

«Буратино» снова в тренде
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�� коротко 

ФУТБОЛ. В 20-м туре чем-
пионата России в третьей лиге 
(зона «Урал и Западная Си-
бирь») «Уралец-ТС» в гостях 
крупно победил команду СОК 
«Умка» из Магнитогорска – 6:2. 
По два гола забили лучший бом-
бардир клуба Никита Наширва-
нов и Роман Левченко, по разу 
отличились капитан Анатолий 
Рыбалов и Андрей Шимпф.

Наша команда поднялась 
на седьмое место в турнирной 
таблице. В ее активе 29 очков, 
заработанных в 20 поединках. 
Следующий матч «Уралец-ТС» 
проведет 4 сентября дома с 
курганским «Тоболом», который 
идет 14-м из 16 коллективов.

***
Выступающий во второй 

группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» в 17-м туре уступил в 
гостях команде СК «Феникс» 
из Заречного – 0:2. Тагильский 
клуб впервые за долгое время 
покинул тройку сильнейших, но 
у него есть матч в запасе. Пер-
вое место занимает «ФОРЭС» 
из Сухого Лога (15 игр, 38 оч-
ков). Следом идут ФК «Арте-
мовский» и двуреченский «Ме-
таллург» (оба - 16 игр, 33 очка). 
У «Металлурга-НТМК» 32 очка.

***
В чемпионате города состоя-

лись два матча. ФК «Гальянский» 
победил команду АО «ХЗ «План-
та» - 1:0. «Юность-Высокогорец» 
уступила «Салюту» - 1:3. Лидиру-
ет «Спутник-Фортуна», набрав-
шая в 13 матчах 37 очков. У ФК 
«Гальянский» одна игра в запасе 
и 33 очка. Замыкает тройку «Си-
негорец» из поселка Баранчин-
ский – 11 матчей, 26 очков.

***
4 сентября в поселке Ви-

тязево под Анапой стартует 
финал международного фут-
больного фестиваля «Боль-
шие звезды светят малым». 
В турнире команд мальчиков 
2013 г. р. Нижний Тагил будут 
представлять воспитанни-
ки СШОР «Юпитер». Они ста-
ли финалистами отборочного 
турнира на Кубок Олега Ша-
това. Соперниками тагильчан 
будут сверстники из Ставро-
поля, Евпатории, Инзы, Пе-
черска, Белгорода, Влади-
кавказа и Калининграда.  
Команды объединены в «Со-
звездие Леонида Слуцкого».

БАСКЕТБОЛ. В Нижнем Та-
гиле состоялось первенство 
Свердловской области среди 
команд девушек 2006 г.р. Вто-
рое место заняли баскетбо-
листки СШ «Старый соболь». 
Они уступили только чемпи-
онкам – представительницам  
команды «УГМК-юниор» из 
Верхней Пышмы. 

ХОККЕЙ. «Кристалл-Юпи-
тер» стал победителем домаш-
него турнира, посвященного 
Дню российского флага. Сорев-
новались команды игроков 2011 
г.р. из Свердловской и Челябин-
ской областей. Юные хоккеисты 
одержали победы над всеми со-
перниками.

***
«Спутник-2012» занял тре-

тье место на турнире в Казани. 
Ростислав Ковальчук признан 
лучшим игроком. 

ШАХМАТЫ. Андрей Шатун 
победил в первенстве Сверд-
ловской области среди спор-
тсменов до 19 лет по быстрым 
шахматам. В турнире по клас-
сическим шахматам он заво-
евал «серебро». 

Страницу подготовила
Татьяна ШАРЫГИНА. 

В соревнованиях на бай-
дарке третий результат 
показал Никита Губенко. 

Спортсмены включены в состав 
сборной России для участия в 
чемпионате мира.

В командной гонке на бай-
дарке третье место заняли Ни-
кита Губенко, Владимир Камеш-
ков и Дмитрий Лабасов. 

Павел Беляев стал победите-
лем первенства России среди 
спортсменов до 17 лет в заезде на 
байдарке. Причем 15 августа та-
гильчанину исполнилось 15 лет, он 
младше большинства соперников. 
В командной гонке на байдарках 
наши земляки стали вторыми. 

- Да, мы ждали хорошего вы-
ступления от юношей 2006 г.р., 

у нас их трое: Павел Беляев за-
нял первое место, Андрей Мед-
ведев - пятое и Данил Куценко 
- седьмое. Трое спортсменов в 
финале, это отличный резуль-
тат, - прокомментировала спе-
циально для «ТР» заслуженный 
тренер России Ольга Гвоздева. 
- Павел стал настоящим нашим 
героем этих соревнований. Он 

не только выиграл обе попытки 
с большим отрывом, но и в ко-
мандной гонке смог доехать до 
финиша с одной лопастью (т.к. 
весло сломалось на третьих во-
ротах) без штрафных очков и с 
хорошей скоростью. Это позво-
лило нашей команде занять вто-
рое место.

ФОТО СЕРГЕЯ МЕДВЕДЕВА. 

Чемпион России Дмитрий Храмцов с тренерами – Сергеем Салтановым и Ольгой Гвоздевой.

�� гребной слалом

Курс на чемпионат мира!
На канале в городе Оку-
ловка Новгородской об-
ласти состоялись чемпи-
онат и первенство Рос-
сии по гребному слало-
му. Воспитанники СШОР 
«Уралец» в очередной 
раз подтвердили высокий 
класс тагильской школы.
Участники молодежного 
первенства мира Дми-
трий Храмцов и Алек-
с а н д р  Х а р л а м ц е в  н а 
первых ролях и среди 
взрослых. В гонках на ка-
ноэ-одиночке 22-летний 
Дмитрий завоевал «зо-
лото», а 19-летний Алек-
сандр – «бронзу».

Еще не так давно этот вид 
спорта не мог похвастать 
массовостью. Однако в по-

следние годы реконструкции и 
строительству трамплинов в раз-
ных городах уделяется большое 
внимание и, как следствие, ин-
терес к полетам на лыжах у под-
растающего поколения растет. 

В первенстве России среди 
юношей и девушек соревнова-
лись 45 представителей сильно-
го пола и 31 – прекрасного. Гео-
графия участников - от Санкт-
Петербурга до Сахалина.

Буквально накануне стартов 
жара покинула Нижний Тагил, 
поэтому соревноваться было 
комфортно. Ветровая обстанов-

ка тоже была спокойной и не ме-
шала полетам. 

Вне конкуренции были спорт-
смены из Санкт-Петербурга, 
они завоевали все «золото». В 
младшей возрастной категории 
тагильчане не сумели побороть-
ся за медали: Ксения Пискунова 
показала шестой результат, Ан-
тон Бушуев - одиннадцатый.

Кирилл Шишов и Михаил Ха-
рин тренируются в группе тре-
нера Артема Власова. Оба 2005 
года рождения, занимаются в 
секции восемь лет. Кирилл про-
бовал свои силы на этапе Куб-
ка России, но пока сложно со-
перничать со взрослыми. На 
первенстве страны на родных 

трамплинах хотелось выступить 
успешно, но не все получилось. 

Летающие лыжники в боль-
шинстве своем люди серьезные 
и малоразговорчивые. Призем-
ляются, смотрят на табло и без 
намека на улыбку удаляются, за-
кинув лыжи на плечо. А вот та-
гильчанка Анна Омельчук – со-
всем другая. Не заметить ее 
просто невозможно, казалось, 
она готова пуститься в пляс на 
горе приземления.

Ученица центра образования 
№1 – дебютантка первенства 
России. Ей всего 13 лет, она на 
четыре года младше основных 
претендентов на медали. Так что 
груз ответственности не давил, 
летала в свое удовольствие.

- Я попросила маму записать 
меня в секцию, когда увидела со-
ревнования по телевизору, - рас-
сказала Аня. - Она сказала: по-
пробуй. До этого я занималась 

бальными танцами, и мне вооб-
ще не нравилось, в слезах домой 
приходила. А здесь сразу поняла 
– мое. Ощущение полета ни с чем 
не сравнимо! За шесть лет заво-
евала 13 медалей. Дважды была 
«серебряным» призером всерос-
сийских соревнований в Красно-
ярске. Мне дома выступать лег-
че. Жаль, что рабочий день и не 
смогли прийти родные. С девоч-
ками из команды болеем друг за 
друга. В будущем планирую вы-
полнить норматив мастера спор-
та и стать тренером.

В первенстве России среди 
юниоров хозяева трамплинов 
выступили значительно лучше. 
Два Дмитрия – Зыков и Ходыкин 
– завоевали «серебро» и «брон-
зу». «Сошлись звезды» и у Ксе-
нии Пискуновой, она поднялась 
на третью ступень пьедестала 
почета. 

ФОТО АВТОРА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

«Золото» улетело в город на Неве

На горе Долгой за награды первенства России по прыжкам 
на лыжах с трамплина боролись юные летающие лыжники. 
Сначала соревновались спортсмены 15-17 лет и моложе, а 
затем – юниоры (17-20 лет). Нижний Тагил представляли вос-
питанники СШОР «Аист».

Кирилл Шишов (№28) и Михаил Харин (№29).Анна Омельчук.
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�� фестиваль

В роли дрессировщиков - дети

В честь 102-й годовщины 
основания системы государ-
ственных цирков Росгосцирк 
запустил фестиваль мастер-
классов в филиалах компании 
по всей России. Такие мастер-
классы прошли и в Нижнета-
гильском цирке.

Здесь провели викторину 
для тагильчан, ответив на во-
просы которой, можно было 
узнать не только много новых 
и интересных фактов про цирк, 
но и стать участником фести-
валя. Кроме того, победители 
получили дипломы и подарки 
от Нижнетагильского цирка. 

Не на все вопросы можно 
было найти ответы в интерне-
те. Например, сколько острых 
звеньев на крыше цирка? 

– Когда Росгосцирк объявил 
о такой глобальной акции, мы 
с детьми решили принять уча-
стие, – рассказала победи-
тельница Анастасия Курале-
ва. – Вопросы оказались не из 
легких: несколько дней мы ис-
кали на них ответы и даже при-
езжали в цирк. И победили!

Фестиваль разделился на 

две части: в начале было шоу с 
акробатами, воздушными гим-
настами и трюки с животными, 
а после дети смогли примерить 
на себя роли дрессировщиков, 
научиться балансировать на 
моноцикле и даже узнать азы 
воздушной гимнастики.

– Было очень интересно, 
здорово. Внукам понрави-
лось. Попробовать кувыркать-
ся и кружиться на арене, поси-
деть на верблюде, подержать 
питона, погладить енота, под-
ружиться с собачкой – это же 
настоящее чудо. Хочется выра-
зить огромную благодарность 
цирковым артистам и всему 
коллективу Нижнитагильского 
цирка, – сказала Марина Кре-
нева.

– Наша труппа впервые по-
сетила Нижнетагильский цирк. 
С уверенностью могу сказать, 
что это самый лучший цирк в 
России, – поделился впечат-
лениями заслуженный артист 
России и дрессировщик Тигран 
Акопян.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Выступление дрессировщика с крокодилом.

День, проведенный в цирке, - лучший!

�� туризм

Покорили Хибинские тундры

День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 
1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров, соглас-
но которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, 
после распада СССР - Росгосцирк.

Восемь ребят и двое сопровождающих взрослых прошли 
100 км по горному массиву Кольского полуострова за 8 дней.

перевалы, какие-то сложно-
сти при этом возникали?

- Перевалы, которые мы пре-
одолевали, некатегорийные. 
Один из них – каньон и камени-
стая осыпь (перевал Рамзая вы-
сотой 780 метров). Второй, бо-
лее легкий, был в конце нашего 
похода. Он представлял собой 
плавный набор высоты, как и 
спуск (перевал Кукисвумчорр 
высотой 560 метров).  

- Чем питались в походе? 
- Питание предоставили ор-

ганизаторы слета. Оно было 
стандартное для туристов: 
утром – каши, в обед – суп, а 
на ужин – крупы или рожки с ту-
шенкой. Готовили пищу на газо-
вых горелках. 

- Повезло ли вам с погодой?
- В начале маршрута были 

затяжные дожди и сильный ве-
тер. Нам пришлось отложить 
выход на один день. И в конце 
маршрута из-за дождя мы от-
казались от подъема к озеру 
Академическому. 

- Поделитесь дальнейши-
ми планами команды.

- В сентябре нас ждет кон-
курс видеороликов и арктиче-
ский диктант. Он включает ряд 
письменных и тестовых заданий 
по истории изучения Арктики и 
ее освоению, геологии, биоло-
гии и географии арктической 
части России, особенно терри-
тории Мурманской области.

Ольга ДАЙБОВА. 
ФОТО МБУ ДО «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ ТУРИСТОВ».

Сборная команда учащих-
ся МБУ ДО «Городская станция 
юных туристов» под руковод-
ством Виталия Митина и Влади-
мира Иленкова приняла участие 
в IV Всероссийском слете юных 
туристов. 

- Виталий, ваша команда 
не первый раз участвует в та-
ком мероприятии? 

- Это уже третий слет, в ко-
тором мы принимаем участие. 
Главная цель – проверить свои 
навыки на всероссийском уров-
не. Увидеть интересные места и 
познакомиться с новыми людьми, 
которые увлекаются туризмом по 
всей России. 

- Расскажите об участниках 
похода: какой возраст, тре-
бования к физической под-
готовке. 

 - Самому младшему участни-
ку похода 12 лет, а средний воз-
раст – 14-16 лет. Четверо ребят 
участвуют во второй раз, а двое 
– в третий. Все в течение года 
занимаются на городской стан-
ции юных туристов под руковод-
ством опытных педагогов, по-
этому имеют необходимые на-
выки и физическую подготовку. 

- Пеший поход по крупней-

шему горному массиву Коль-
ского полуострова - Хибинские 
тундры. Почему выбрали этот 
маршрут? 

- Это было требованием уча-
стия в слете: все команды долж-
ны были совершить походы в 
данном районе. Но из-за огра-
ничений, связанных с корона-
вирусом, все мероприятия были 
переведены в онлайн, и участ-
ники слета совершили походы 
в своих регионах. В этом году 
сложилась похожая ситуация, но 
мы приняли решение не перено-
сить путешествие в Хибины.  

- Участники пешего похо-
да прошли 100 км за 8 дней. 
Было тяжело? 

- Участники имеют хорошуе 
физическую и тактическую под-
готовку. Наибольшая трудность 
маршрута – белые ночи. Было тя-
жело в первое время засыпать. В 
Хибинах наш маршрут проходил 
по тундре и каменистым осыпям. 
В нашей местности в походах, в 
основном, сталкиваемся с зоной 
тайги. Тундра встречается только 
уже на предвершинных участках. 
Нахождение в безлесной зоне по-
началу поразило ребят. 

- Вам удалось преодолеть 
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
5 сентября

восход/закат: 6.07/19.49 
долгота дня: 13 ч. 42 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+14° +16°
Магнитосфера спокойная

Ср 
8 сентября

восход/закат: 6.14/19.41 
долгота дня: 13 ч. 27 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+5° +10°
Магнитосфера спокойная

Чт 
2 сентября

восход/закат: 6.01/19.58 
долгота дня: 13 ч.57 мин.

убывающая луна
ночью днем

+12° +25°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Пт 
3 сентября

восход/закат: 6.03/19.55 
долгота дня: 13 ч. 52 мин.

убывающая луна
ночью днем

+17° +20°
Магнитосфера спокойная

Сб 
4 сентября

восход/закат: 6.05/19.52 
долгота дня: 13 ч. 47 мин.

убывающая луна 
ночью днем

+16° +21°
Магнитосфера спокойная

Пн 
6 сентября

восход/закат: 6.10/19.46 
долгота дня: 13 ч.36 мин. 

убывающая луна
ночью днем

+9° +13°
Магнитосфера спокойная

Вт 
7 сентября

восход/закат: 6.12/19.44 
долгота дня: 13 ч. 32 мин.  

новолуние  
ночью днем

+7° +11°
Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных дат

3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом
4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению
5 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности
День народов Среднего Урала
7 сентября - Рош а-Шана (иудейский праздник)
8 сентября - День финансиста
День Бородинского сражения  (1812 год)

�� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ре
кл

ам
а

1965 год. Идет первый урок в школе  № 44. Малышам 1В класса 
повезло, ведь первой учительницей для этих юных тагильчан стала 
Галина Даниловна Лаврова. 

В те годы она еще практически  молодой специалист, недавно 
пришедший в это учебное заведение. Но уже в 1975-м ей присво-
или звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 1983-м – «На-
родный учитель СССР». Она  была награждена орденом «Знак По-

чета», значком «Отличник народного просвещения», юбилейными 
медалями. В 1999 году  Галина Лаврова стала почетным граждани-
ном города, в 2009-м ее имя присвоили школе № 44. 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО  ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ КРАЕВОЙ. 

Дню знаний 
посвящается…

�� конкурс   
«300 страниц истории.  
Из прошлого – в будущее»

Две номинации, 
шесть тем  
и 100 тысяч рублей

В августе 
наша редак-
ция  объя-
вила  новый 
творческий 
конкурс и, 
конечно, по-
святила  его 
грядущему 
300-летию 
Нижнего Тагила. Сооргани-
затором вместе с «ТР» высту-
пает МАУ «Агентство реклам-
но-информационного содей-
ствия». К  участию  приглаша-
ем всех желающих, без воз-
растных ограничений. 

Номинаций  две -  «Моя исто-
рия в истории города» и «Крае-
ведческая шкатулка». Темы пер-
вой: 

«История моей семьи и важ-
ные события жизни Нижнего 
Тагила» и  «Рабкоры в моей се-
мье». Темы второй: «Мой дом. 
Что я знаю о нем?»,  «Меняемся 
мы – меняется город», «Ураль-
ские  родословные» и «Тагиль-
ские  коллекции». 

�� веселые истории

Где очки?
В трамвай зашла женщина в двух очках, одни 

на переносице, вторые - в густых волосах. Очки 
на вид одинаковые, кондуктор интересуется:

 — А чего это у вас двое очков? С разными 
единицами, что ли? 

Женщина меняется в лице, хватается за го-
лову и выдает эпическую фразу: 

— Ядрена кочерыжка! А я-то думала, поте-
ряла их! Даже домой возвращалась с работы 
за вторыми очками!

 Потом, видимо, до нее доходит, и она меня-
ется в лице еще раз и выдает вторую, не менее 
эпическую фразу: 

— Это я что, на работе так полдня ходила? 
По материалам сайта http://anekdotov.
net. подготовила Надежда СТАРКОВА.

Заходите на сайт 
“ТР” (16+)  

www.tagilka.ru 


