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Масштабы уже сделанно-
го поражают. Планы еще 
грандиознее. Разговор 

о них шел в зале городской Де-
мидовской больницы с людьми, 
которые второй год из-за пан-
демии коронавируса, в принци-
пе, мало задумываются о ком-
форте. Порой им некогда даже 
мечтать о том, где провести 
время со своей семьей – они 
сутками, неделями на работе. 
Но от этого еще больше возрас-
тает значимость темпов благо-
устройства и перемен в Нижнем 
Тагиле – в городе должно быть 
уютно и тем, кто уже здесь жи-
вет и работает, и тем, кто при-
ехал, выбрав его для будущей 
профессии, в том числе врача.

То, что в последнее время 
молодые медики все чаще вы-
бирают Нижний Тагил, уже дан-
ность: здесь есть перспективы 
роста, техническое оснащение 
и современное медоборудова-
ние. Но играет роль еще один 
немаловажный фактор – вни-
мание властей муниципалитета 
к проблемам здравоохранения. 

Тагильское ноу-хау – воспи-
тать будущего врача с детсада и 
школы. Дать гарантию на проф-
образование и трудоустрой-
ство. Это серьезные козыри для 
молодых людей. Такие надеж-
ные перспективы уже увлекают 
сотни тагильских школьников.

- Возобновление практики 
целевой подготовки специали-
стов считаю самым важным на-
правлением работы, - обратил-
ся к медработникам глава горо-
да Владислав Пинаев. - Подпи-
сано трехстороннее соглаше-
ние между муниципалитетом, 
Уральским государственным 
медицинским университетом и 
Демидовской больницей.

 Первым итогом достигнутых 
договоренностей стало откры-
тие в этом году трех медицин-
ских классов. В них обучаются 
75 человек - по 25 в лицее № 39, 
школах № 64 и № 85. Желание 

попасть в профильный класс 
уже изъявили жители соседних 
городов, например, Кушвы.

Почему начинающие доктора 
обращают внимание на возмож-
ность практиковать в Нижнем 
Тагиле, объяснил и главный врач 
Демидовской больницы Сергей 
Овсянников:

- В этом году в старейшее 
медучреждение области при-
шли на работу три выпускни-
ка медицинского университета 
– врач-гематолог, участковый 
терапевт и акушер-гинеколог. 
Они поступали в вуз, являясь 
нашими целевиками, прошли 
ординатуру, получили специ-
альность. Ординатуру второго 
года молодые люди могут про-
ходить на базе нашей больни-
цы. Это так называемая очно-
заочная форма обучения, когда 
мы принимаем докторов врача-
ми-стажерами, они вливаются 
в коллектив, получают заработ-
ную плату, работают наравне со 
всеми медиками, а на лекции 
ездят в университет.

В настоящее время от Деми-
довской больницы по целевой 
программе обучаются более 40 
студентов, еще 17 человек по-
ступили в этом году. 

Кроме того коллектив боль-
ницы пополняют медработники 
из других городов. 

- Недавно к нам приехала док-
тор из Новосибирска, челюст-
но-лицевой хирург, - продолжил 
Сергей Викторович. - Она вы-
брала Нижний Тагил и наше мед-
учреждение, поскольку именно 
здесь развернуто одно из двух 
отделений в области по данно-
му профилю. Также с этого года 

у нас успешно трудится акушер-
гинеколог с опытом работы в од-
ном из родильных домов Москвы, 
работает в женской консультации, 

дежурит в перинатальном центре.

Самое интересное на подоб-
ных встречах - обмен мнениями 
на галерке, где люди откровен-
ны, как у себя на кухне. И меди-
ки не скрывали эмоций, даже в 
стихах: «Город-стройка, город-
мечта, попадая в его сети, оста-
ешься навсегда!»

«Сколько лет из окон моего 
кабинета были видны ямы да 
трещины возле медколледжа, 
сейчас белоснежная аллея!» 

«Что бы ни говорили, а пу-
стырь за ГДДЮТ наконец су-
мели расчистить – двадцать 
лет в кружки туда детей води-
ла и все мечтала - вот бы здесь 
хоть карусель поставили. А сей-
час – целая набережная, скейт-
площадка, картинг!» 

Глядя на оживление в горо-
де, нельзя не вспомнить, каки-
ми непростыми были последние 
годы: пандемия, развертывание 
инфекционных госпиталей. 

Организовать в таких слож-
ных условиях столь масштаб-
ные стройки получается толь-
ко у сильной команды управ-
ленцев. 

И, конечно, при поддержке 
губернатора, который верит в 
тагильские программы не про-
сто потому, что Нижний Тагил - 
второй по величине город обла-
сти, идет к своему 300-летнему 
юбилею, главное – в нем есть 
движение, развитие. Очевидно, 

что без этого финансы в муни-
ципалитет не пришли бы.

Как и без умения эффективно 
войти в федеральные и област-
ные программы.

Без этого никак: слухи – по-
рождение информационной 
вседозволенности, но тем по-
лезнее диалог со знающими 
людьми, отвечающими за свои 
слова.

- Правда ли, что проект 
«Чистая вода» затормозил?

- Абсолютно неверно, - от-
ветил глава города. - Работы по 
экологической реабилитации 
водоснабжения были разбиты 
на три этапа. На первом – в 2019 
году капитально отремонтирова-
ли гидротехническое сооруже-
ние в Черноисточинске, откуда 
поступает питьевая вода в город, 
восстановили донный спуск. 
Русло стало самоочищаться.

В 2020-м провели берего-
укрепление. 110 миллионов ру-
блей было выделено на проекти-
рование станции водоподготовки 
«Южная». Подрядчик готов вый-
ти на госэкспертизу. Стоимость 
проекта около пяти миллиардов 
рублей. Параллельно запроекти-
рован новый водовод от Черно-
источинска до Нижнего Тагила. 

Проведен ряд совещаний с 
минстроем, есть большая веро-
ятность, что со следующего года 

войдем в нацпроект «Экология» 
и федеральный проект «Чистая 
вода». С министерством по эко-
логии подготовлен документ по 
реабилитации Черноисточин-
ского водохранилища. Также в 
три этапа. Со следующего года 
приступаем непосредственно к 
очистке от донных отложений, 
все подготовительные меропри-
ятия завершаются.

- Говорят, мост на Красно-
армейской снесут?

- Неправда, - заверяет мэр. - 
Этот путепровод на самом деле 
строился как временное соору-
жение. Но, понимая его важ-
ность и востребованность у лю-
дей, уже два года вплотную ра-
ботаем с экспертами. Выделе-
ны средства на реконструкцию 
строения, поменяем покрытие. 
Мост еще послужит долгие годы. 

- Поликлиника Демидов-
ской больницы останется без 
ремонта?

- Не останется, более того, 
реконструкция старинной усадь-
бы, где располагался госпиталь, 
не нарушит историческую уни-
кальность объекта, - объяснил 
Сергей Овсянников. - До 14 сен-
тября рассчитываем получить 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы на 
проект по капитальному ремон-
ту и реставрации комплекса зда-
ний, относящихся к поликлинике 
Демидовской больницы.

Это будет один из объектов 
к 300-летию Нижнего Тагила. 
Проведем благоустройство пло-
щадки, установим ограду. Отре-
монтируем флигели. Здание бу-
дет по архитектуре старинным, 
но полностью адаптировано к 
современным требованиям.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Город-стройка,
город-мечта

Наш город не сразу строился! Но в последние годы он меняется на глазах: 
возводят мосты, ремонтируют дворы, пешеходные зоны. Дороги, даже в самых 
отдаленных точках от центра, становятся, как мечтали – ровные и широкие. 
В школах и садиках: реконструкции и оборудование на уровне Сколково 

«Я часто бываю в Нижнем Тагиле и вижу, как он развивается, 
и огромное количество финансов сегодня вкладывается 
в город. Мы активно сегодня готовимся и к 300-летию города 
Нижнего Тагила: строятся дороги, мосты.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Глава города Владислав Пинаев.

В моде –
медицинский класс

На галерке

Проверка слуха

Врачи Демидовской больницы на встрече с главой города.
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Вполне ожидаемо, боль-
шинство вопросов каса-
лись каждодневных про-

блем, с которыми сталкиваются 
жители области: ремонт дорог, 
школ и больниц, качество воды, 
выплаты бюджетникам и вете-
ранам. Были и острые вопро-
сы - о госдолге, целесообраз-
ности трат на «мегапроекты», 
госпитале Тетюхина, пожарах, 
ликвидации последствий наво-
днений в Верхней Салде, эколо-
гии в Нижнем Тагиле, невыплате 
зарплат и другие. Люди присла-
ли множество видеообращений, 
в эфире ОТВ состоялись и пря-
мые включения с территорий.

Лекарства и врачи – 
для отдаленных 
территорий 

Самое большое число вопро-
сов, конечно же, по теме здра-
воохранения – здесь и нехватка 
кадров, и оснащение больниц, и 
отсутствие аптек на отдаленных 
территориях. На «прямой линии» 
губернатор озвучил, что целевой 
набор в медуниверситет суще-
ственно вырос – до 400 врачей 
возвращаются в города области. 

 - Но в советские годы обуча-
ли по 600 целевиков – надо воз-
вращаться на те же показатели, 
- сказал Евгений Куйвашев.

Озвучил губернатор решения и 
в части недостатка аптек на отда-
ленных территориях. Во-первых, 
по мнению Евгения Куйвашева, в 
ФАПах необходимо наладить тор-
говлю препаратами первой необ-
ходимости. Во-вторых, во время 
выездов автопоездов с медиками 
«Добро - в село» надо дать людям 
возможность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу при-
обрести или получить необходи-
мые лекарства. 

«Нет» – дистанту, 
«да» – премиям

От родителей школьников 
пришло немало вопросов о воз-
можном переходе на удаленное 
обучение. 

 - Сегодня нет никаких осно-
ваний вводить дистант, - сказал 
губернатор. - Но если вирус бу-
дет достаточно сильным, такой 
вариант возможен. Это движе-
ние с двух сторон. Давайте под-
ходить серьезно к вопросу вак-
цинации, к соблюдению сани-
тарно-эпидемических норм. 

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска Эдик 
Петросян. Глава региона под-
держал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей 
олимпиад, будет предусмотре-
но денежное вознаграждение:

— Мы введем конкурс для 
преподавателей «Олимпийский 
успех». Тем, кто подготовил по-

бедителей и призеров крупных 
олимпиад, будут предусмотре-
ны премии: 270 тысяч – за пер-
вое место, за второе - 220 тысяч 
и за третье - 160 тысяч рублей, 
- пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в раз-
мере 5 000 рублей за классное 
руководство будут получать не 
только классные руководители 
в школах, но и кураторы групп в 
колледжах. Финансирование на 
эту доплату предусмотрено фе-
деральным бюджетом.

Про газ и даже нефть 
Много вопросов было зада-

но по объявленной Владими-
ром Путиным программе соци-
альной газификации. 

— Сейчас в области газифи-
цировано около 70% домохо-
зяйств. По итогам реализации 
программы их будет 90%. Газ 
потенциально можно подвести 
еще к 220 тысячам домовладе-
ний. Заявки уже поступают, про-
грамма эта бессрочная. Ответ-
ственный оператор— «ГАЗЭКС».

При этом, по словам губерна-
тора, в области давно действуют 
льготы не только на подводку газа 
к дому, но и на установку внутри-
домового газового оборудования 
для пенсионеров и семей с невы-
соким доходом. Компенсация мо-
жет достигать 70 тысяч рублей. 

Кроме газа свердловчане 
спросили губернатора и про 
нефть - действительно ли она 
есть в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев подтвердил, 
что нефть в регионе на самом 
деле есть. По предварительным 
оценкам, запасы могут дости-
гать десятков миллионов тонн. 
И один из участков, судя по 
всему, в Гаринском районе, где 
строительство дороги будет со-

финансировать «Транснефть»: 
 - Уже работает геологораз-

ведка. На известных мне участ-
ках ведется активная разработ-
ка документации… Я склоняюсь 
к тому, что нефть мы когда-то 
все же будем добывать.

Предприятия – 
на новые 
экологические 
уклады

Вопросы об экологии прозву-
чали из Режа, Нижнего Тагила и 
Нижней Туры. Жители Режа по-
просили прекратить сброс нечи-
стот в пруд из бывшего профи-
лактория. 

— Прошу министерство при-
роды и экологии завтра же вы-
ехать в Реж, сделать замеры и 
рассказать людям, что происхо-
дит. У нас есть все инструменты, 
чтобы коллеги устранили данное 
безобразие, и установить очист-
ные сооружения, - дал в прямом 
эфире распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожа-
ловалась тагильчанка. Губернатор 
упомянул о том, что Нижний Тагил 
попал в общероссийский проект 
«Чистый город», который нахо-
дится под личным контролем пре-
зидента Владимира Путина. Цель 
проекта – до 2024 года сократить 
совокупный объем выбросов в 12 
крупных промышленных центрах 
не менее, чем на 20%.

— Наши города строились 
как города-заводы, и в то вре-
мя в последнюю очередь дума-
ли об экологии, - справедливо 
заметил губернатор. - Сейчас 
надо думать и о качестве жиз-
ни. Новые производства мы бу-
дем строить только экологиче-
ски чистые. Старые промыш-

ленные предприятия мы не мо-
жем остановить, потому что они 
градообразующие. Весь город 
останется без работы. В Ниж-
нем Тагиле работают три стаци-
онарных пункта контроля, дан-
ные мониторинга публикуются. 
Это стимулирует руководителей 
предприятий снижать выбросы, 
думать об экологии. 

Внимание к деталям
Также на «прямой линии» про-

звучало множество просьб ло-
кального характера. Губернатора 
просили сделать лифт в Дегтяр-
ской больнице, помочь с автобу-
сом для спортивной команды из 
Верхотурья, построить ДК в селе 
Яр Талицкого района, отремон-
тировать школу в селе Бараба 
Артинского района, пустить ав-
тобус в поселок Островное Бе-
резовского района и многое 
другое. Евгений Куйвашев живо 
реагировал на эти просьбы и 
давал поручения ответствен-
ным чиновникам прямо в эфире. 
По самым острым проблемам 
в ближайшее время областные 
министры поедут в территории, 
а через неделю правительство 
доложит об их выполнении.

 - Губернатор продемонстри-
ровал настоящую искренность. 
Многие ожидали актерства или 
чтения по бумажке. Но «прямая 
линия» была настоящей – вид-
но было неподдельное волне-
ние главы региона, его живая 
эмоция, «нерв». Это то, что на-
зывают «новой искренностью». 
Подобный «незаученный» диа-
лог, конечно, вызывает ответную 
симпатию людей, - прокоммен-
тировал по завершении «пря-
мой линии» политолог Алек-
сандр Белоусов.

ФОТО СВЕ.РФ.

�� в центре внимания

Губернатор Евгений Куйвашев ответил на 42 вопроса свердловчан.

Об этом заявил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в ходе 
«прямой линии». 

- Госпиталь имени Вла-
дислава Тетюхина принад-
лежит его наследникам. Это 
частная медицинская ор-
ганизация. В вопросе было 
– «действительно ли мы хо-
тим растоптать»? Зачем нам 
топтать, если мы в свое вре-
мя выделили деньги, 1 мил-
лиард 300 тысяч на то, чтобы 
достроить госпиталь? 

Когда решался вопрос 
строительства госпиталя, из-
начально Владислав Тетюхин 
хотел его построить за свои 
деньги. Но потом у него день-
ги кончились, естественно, 
он обратился ко мне, расска-
зал всю ситуацию, что он хо-
чет сделать. Он действитель-
но настоящий герой нашего 
времени. Я очень его уважаю 
и ценю до сих пор, хотя его 
нет с нами сейчас.

Но дети, к сожалению, 
выбрали другую стезю. На 
наше предложение: «Давай-
те оформим возврат, либо 
эти деньги превратим в ак-
ции, мы станем соучастни-
ками этого акционерного 
общества», – ни там, ни там, 
тупик. Что мы должны де-
лать, кроме как по закону 
подавать исковые заявле-
ния в суд? Более того, се-
годня актив госпиталя выве-
ден в управление кипрскими 
оффшорами.

С уважением к коллекти-
ву отношусь, я в свое время 
сделал немало, чтобы туда 
пришли работать хорошие 
специалисты. И к коллекти-
ву этот спор никакого отно-
шения не имеет. И несмотря 
ни на что, в год мы выделя-
ем на ведение медицинской 
деятельности и операции 
по эндопротезированию (я 
могу ошибаться) чуть боль-
ше 350 миллионов рублей. 
Ежегодно, не снижая. Мы не 
заинтересованы ни в коем 
случае разрушить, как было 
сказано, этот госпиталь. Мы 
заинтересованы в его сохра-
нении, а также заинтересо-
ваны в конструктивном диа-
логе с владельцами частного 
госпиталя. Вот и все.

Если мы сами приложили 
усилия и выделили средства 
для завершения строитель-
ства госпиталя, неужели мы 
заинтересованы в том, что-
бы его развалить? Нет, ко-
нечно. Это хорошее совре-
менное здание с хорошим 
коллективом, оборудова-
нием. Конечно, мы заинте-
ресованы в том, чтобы они 
работали и продолжали ра-
ботать. А вопрос об увели-
чении квот постоянно ведет-
ся: вот квоты нам дайте. Мы 
сколько можем из областно-
го бюджета, столько квот и 
даем. Тем более, операции 
по эндопротезированию 
сегодня ведутся не только в 
Нижнем Тагиле, они ведутся 
во многих наших муниципа-
литетах. И с точки зрения 
удобства для пациентов, и с 
точки зрения работы меди-
цинских организаций, это 
тоже правильно.

�� из первых уст 

Госпиталь 
Тетюхина 
сохранят

6 сентября прошла «прямая линия» с гу-
бернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Более 11 000 об-
ращений поступило за две недели на 
телефон «горячей линии» и сайт Куйва-
шев.рф. В ходе «прямой линии» губер-
натор успел ответить на 42 из них, по 
остальным дал обещание разобраться. 

«Прямая линия» –
прямые ответы
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Пять новых мостов

Экскурсию на главные стройки ор-
ганизовали для тех, кто учится на 
первом и втором курсах по направ-

лению «Промышленное и гражданское 
строительство». По сути, именно им в не-
далеком будущем предстоит формиро-
вать облик Нижнего Тагила. Пока студен-
ты, в основном, изучают теорию. Поэто-
му для них посещение крупнейших стро-
ительных объектов – уникальная возмож-
ность приобщиться к практике и напитать-
ся эмоциями. А также понять, что именно 
так и надо мыслить: с размахом, на века!

По словам директора департамен-
та технологического образования Веры 
Дубининой, выпускники вуза трудятся 
практически на всех стройках города. 
Один из них - руководитель проекта ООО 
«АльмакорГруп» по возведению моста 
через Тагильский пруд Вячеслав Наза-

ров. Раньше в НТИ(ф) УрФУ готовили до 
сотни специалистов в год, теперь на оч-
ном отделении всего 15 бюджетных мест. 
Конкурс большой, поскольку сфера стро-
ительства сейчас одна из самых высоко-
оплачиваемых. Да и с трудоустройством 
проблем нет, фронт работ широкий. При-
чем интерес к специальности стабильно 
проявляют и представительницы пре-
красного пола. Чисто мужских групп в 
вузе практически нет. 

Глава города Владислав Пинаев рас-
сказал будущим строителям о новых 
объектах – «Тагильской лагуне-2» и мо-
стовом переходе через пруд и ответил на 
вопросы. В частности, о том, какой эко-
номический эффект даст ввод в эксплуа-
тацию моста. Мэр сообщил, что уже сей-
час появился спрос на участки в Гальяно-
Горбуновском массиве. Соответственно, 

выросла цена. В том числе, в открытии 
своих подразделений в Нижнем Тагиле 
заинтересованы строительный молл «Ле-
руа Мерлен» и «Макдональдс». Вячеслав 
Назаров добавил, что потенциальные ин-
весторы наблюдают за ходом строитель-
ства, часто приезжают на объект. 

Студенты немного смущались, обща-
ясь с главой города: такие «встречи без 
галстуков» все-таки редкость. А вот на 
вопросы журналистов отвечали смелее. 

Второкурсница Дарья Береснева меч-
тает строить красивые здания, которые 
украсят родной город, и проектировать 
места отдыха для молодежи. Говорит: 
«Тагильская лагуна-2» - хороший пример 
создания современной среды.

- Очень нравится, как преобразилось 
это место. Помню, что раньше был пу-
стырь, - отметила Дарья. – Уверена, 

С размахом, на века
В 1999 году выпускники НТИ(ф) УрФУ защитили дипломный проект «Стро-

ительство моста через Тагильский пруд». Макет до сих пор хранится в му-
зее вуза. 

Тогда путепровод был мечтой, и мало кто верил в то, что она воплотится 
в реальность. Прошло два десятка лет, и студенты филиала УрФУ вместе с 
мэром Владиславом Пинаевым прогулялись по мосту, который станет од-
ним из главных подарков к 300-летию города. 

здесь всегда будет много молодежи, я 
тоже обязательно приду погулять. Ско-
рее всего, на этих площадках станут про-
водить разные интересные мероприятия. 
Так что с нетерпением ждем открытия! 
Не планирую уезжать из Нижнего Таги-
ла. Хочется тоже сделать для родного го-
рода что-то особенное! 

- Хорошая экскурсия, посмотрели 
стройку изнутри. На мой взгляд, «Тагиль-
ская лагуна-2» получилась даже красивее, 
чем первая, - поделился впечатлениями 
еще один второкурсник Максим Подко-
рытов. – Город хорошеет, приобретает 
новые краски, это не может не радовать. 

Мария Артюгина станет первым стро-
ителем в семье металлургов. Выбрала 
профессию, чтобы воплотить свои идеи, 
пояснила девушка. 

- Впечатлили размер и размах стро-
ительства «Тагильской лагуны-2». При 
этом работают достаточно быстро, - 
подчеркнула девушка. – Все облагоро-
дили, не сравнить с тем, что было рань-
ше. Очень красиво стало! В городе много 
хороших скверов и парков, например, в 
центре – Комсомольский и Пионерский, 
еще мне очень нравится экопарк на Му-
ринских прудах. Единственное, хочется, 
чтобы было побольше зелени.

- Мост – воплощение нашей мечты! – 
сказала Вера Дубинина. – Наш, диплом-
ный, был совсем другим. Но, тем не ме-
нее, уже тогда студенты придумали, как 
соединить два берега пруда. 

Водитель автобуса, который воз-
ил группу, впечатлился не меньше, чем 
молодежь. Правда, ему, судя по всему, 
больше всего понравилась новая доро-
га, ведущая к мосту со стороны микро-
района Старатель. Мужчина снял ее на 
видео, наверное, чтобы затем показать 
коллегам. Им-то еще ждать целый год, 
пока откроют движение!

Экскурсии на главные стройки для та-
гильчан разного возраста и профессий 
теперь проводятся часто. Горожане мо-
гут приобщиться к истории и сделать эф-
фектные фото, которые затем станут «из-
юминками» домашнего архива.

Владислав Пинаев, подводя итог 
встречи со студентами, подчеркнул, что 
она важна не только для привлечения 
внимания молодежи к развитию города, 
но и играет важную роль в формирова-
нии их дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

- Ребята видят, какие большие проекты 
мы реализуем, и могут уже сейчас опре-
делить тот вектор профессионального 
развития, по которому будут двигаться 
дальше, - сказал Владислав Юрьевич.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владислав Пинаев рассказывает о ходе строительства «Тагильской лагуны-2».
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в городе!

Свердловская область на фе-
деральном уровне получила 
одобрение проекта по очистке 
ложа Черноисточинского во-
дохранилища. Его реализация 
профинансирована в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия» по направлению «Сохране-
ние уникальных водных объек-
тов». Сумма вложений составит 
почти 450 миллионов рублей. 

В 2020 году за счет ремонта пло-
тины в поселке Черноисточинск 
удалось восстановить донный 

спуск для беспрепятственного про-
пуска паводковых вод и самоочи-
щения дна водохранилища от дон-
ных отложений. Специалисты ООО 
«Водоканал-НТ» регулярно в зимний 
период проводят плановую очистку 
отстойников системы водоподготов-
ки и фильтрующего материала, ведут 
проектные работы по рекультивации 
шламонакопителя.

В рамках программы реабилитации 
питьевого водоема МУП «Тагилдор-
строй» с конца 2020 года приступил 
к реализации проекта по очистке от 
донных отложений Черноисточинско-
го водохранилища. Как сообщил ди-
ректор предприятия Игорь Васильев, 
протяженность пульпопровода, по 
которому будут транспортироваться 
донные отложения, составляет почти 
три километра. 

- До начала зимы строители должны 
завершить работы по прокладке вну-
триплощадочных трубопроводов, где 
планируется разместить специальные 
емкости – геотубы для сбора и осуше-
ния донных отложений, - сказал он. 
- Уже следующим летом на воду спу-
стим земснаряд, который специально 
изготавливается для Нижнего Тагила, 
и начнется откачка иловых и других 
донных отложений из водохранилища. 

Глава города Владислав Пинаев 
подчеркнул, что муниципалитет ком-
плексно подходит к решению пробле-
мы чистой воды в Нижнем Тагиле. На-
ряду с реабилитацией Черноисточин-
ского пруда город готовится к возве-
дению новой станции водоподготовки. 

- Через две недели подрядная ор-
ганизация ООО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский 
институт «Севзапинжтехнология» на-
правит проект станции водоподготовки 
«Южная» на государственную эксперти-
зу, - рассказал мэр. – И уже в следую-
щем году мы планируем попасть с ним 
в национальный проект «Экология» и 
программу «Чистая вода». Стоимость 
строительно-монтажных и наладочных 
работ на основе утвержденной техно-
логической схемы очистки воды соста-
вит почти пять миллиардов рублей.

Евгений Куйвашев на минувшей 
«прямой линии» с жителями Сверд-
ловской области, которая проходила 6 
сентября, прокомментировал вопрос 
о питьевой воде в кранах тагильчан. 

- Сегодня начала решаться пробле-
ма, которая очень остро стояла и до 
сих пор окончательно не решена, - во-
прос чистой воды и судьбы Черноис-
точинского пруда. Выделены деньги 
на очистку пруда, на строительство 
станции первого подъема «Южная». 
Будет реализован проект по проклад-
ке водовода. 

Ольга ДАЙБОВА. 

Тагильчанам – 
чистая вода

Наверстать упущенное 

Расчет на досрочную сдачу

Основная часть работ должна была 
завершиться к озвученной губер-
натором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым дате – 10 сен-
тября. Сегодня на мосту строительные 
работы в самом разгаре, но есть отста-
вание от графика. Это произошло из-за 
непредвиденных работ. При устройстве 
буронабивных свай возникла пробле-
ма: в основе мостового полотна были 
обнаружены рельсы, которые значи-
тельно усложнили задачу и требова-
ли использования другой технологии. 
Так, бурение проходило сквозь рельсы, 
пришлось устанавливать вторую маши-

ну. Этот процесс задержал подрядчика 
примерно на месяц. Кроме того, есть 
определенные сложности, связанные 
и с железной дорогой: работа на этом 
участке ведется только ночью по не-
четным числам и длится всего 3 часа 
20 минут.

– Сейчас на путепроводе уже поч-
ти установлена подпорная стена, что не 
было предусмотрено проектом и сметой. 
Ведется установка очистных сооружений, 
проложено около 600 метров канализа-
ции, а надвижка балок начнется 13-15-го 
числа, – рассказал о ходе работы руково-
дитель проекта из ООО «Уралстроймон-
таж» Владимир Останин. – Идем с за-
держкой, но все наверстаем. В этом году 
мост будет сдан.

Несмотря на возникшие сложности, 
завершить строительные работы под-
рядчик планирует к концу октября. Кроме 

организации круглосуточного строитель-
ства с 15 сентября будут усилены работы 
по установке бетонных конструкций.

– Работы ведутся, но медленно. Пред-
писания, выданные подрядной организа-
ции, пока что не выполнены. Со стороны 
заказчика будут приняты жесткие меры 
к исполнению и принуждению к выпол-
нению работ и ввода объекта в эксплуа-
тацию. Будут начислены штрафные санк-
ции, равные сумме неустойки, – сказал 
заместитель директора МКУ «Служба за-
казчика городского хозяйства» Николай 
Новиков.

Движение по путепроводу перекрыто 
с середины мая. Реконструкция моста 
на улице Циолковского является самым 
крупным в 2021 году объектом в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Мария РОМАНОВА.

Продолжается строительство мо-
ста на улице Циолковского. Из-за от-
ставания от графика по вине подряд-
чика работы с 15 сентября будут ве-
стись круглосуточно. 

О реконструкции моста на Красноармейской рассказал и.о. начальника 
управления городским хозяйством Андрей Лебедев:

- Известно, что в свое время мост 
был возведен как вспомога-
тельное сооружение при ре-

монте путепровода по улице Фрунзе. На 
сегодняшний день он является временным 
сооружением. Но оказалось, мост облада-
ет всеми признаками капитального соору-
жения, очень востребован у автомобили-
стов и полюбился всеми тагильчанами. 
Поэтому было решено сделать его объек-
том капитального строительства.

Для этого проведено обследование 
моста, подрядная организация прора-
ботала инженерные решения. На сегод-
няшний день проект прошел государ-
ственную экспертизу, служба заказчика 
городского хозяйства провела конкурс. 
10 сентября подрядчик должен начать 
ремонт объекта.

По контракту срок работ – три меся-
ца. Мы планируем завершить его рань-
ше, потому что последний этап связан с 

укладкой асфальта, и его надо завершить 
в комфортное для данной работы время.

На объекте должна быть увеличена 
пропускная способность моста, в связи 
с чем увеличат высоту сооружения, про-
ведут вспомогательные работы по покра-
ске конструкций, по замене асфальто-
бетонного покрытия. Все эти действия 
позволят перевести мост на Красноар-
мейской в разряд капитальных соору-
жений. На время реконструкции объезд 
планируется через мост по улице Фрун-
зе, далее по улицам Аганичева и Черных.

Елена РАДЧЕНКО.

Согласно требованию заказчика, УСМ должен в ближайшее время перейти на круглосуточный режим работы на объекте, чтобы ускорить 
темпы строительства. На совещании руководитель проекта обозначил новую дату, когда по путепроводу можно будет начать движение 

транспорта. По его словам, объект будет готов к эксплуатации «приблизительно в конце октября».
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�� в центре внимания

Область международного уровня 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддер-
жал инициативы Евгения Куйвашева по привлечению в Сверд-
ловскую область новых крупных международных мероприя-
тий, в том числе и спортивных. С рабочим визитом он посетил 
Екатеринбург 2 сентября. 

О Екатеринбурге
Министр встретился с про-

мышленниками и спортсмена-
ми, а также посетил патриоти-
ческий молодежный флешмоб.  
Он отметил, как преобразился 
Екатеринбург с момента его по-
следнего визита. 

- Город хорошеет на глазах, 
мощно развивается. Я недав-
но был в Италии, и итальянцы 
очень высоко отзывались о сво-
ем участии в ИННОПРОМе. Ека-
теринбург готов проводить ме-

роприятия любого уровня. Сто-
ит очередь, чтобы организовать 
здесь такого рода мероприя-
тия. И климатический саммит, и 
мероприятия стран ШОС могут 
пройти в Екатеринбурге. Но для 
этого надо подготовить заяв-
ку,— сказал Сергей Лавров.  

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург зани-

мает третье место в России по 
количеству генеральных кон-
сульств. Около 600 иностранных 

�� День пенсионера

Некогда стареть, надо все успеть
С августа по октябрь этого года во 

всех муниципалитетах проходят меро-
приятия, посвященные празднованию 
Дня пенсионера в Свердловской обла-
сти и Дня пожилого человека. Участву-
ют в нем все региональные министер-
ства, территориальные отделения, 
муниципальные власти, предприятия 
и учреждения, общественные органи-
зации.

«Круглые столы», «горячие линии», бес-
платная юридическая помощь, офлайн- и 
онлайн-консультации по различным во-
просам, в том числе правовым, земель-
ным, коммунальным и т.д. И это малая то-
лика всех осенних мероприятий по случаю 
празднования Дня пенсионера в Сверд-
ловской области.

А что же Нижний Тагил? Какие сюрпри-
зы город приготовил для наших ветеранов 
и пенсионеров?

Порядка 50 мероприятий пройдут как в 
офлайн, так и в онлайн-режиме. Празднич-
ные программы подготовили музеи, би-
блиотеки, дворцы культуры. Не остались в 
стороне культурные учреждения Уральца, 
Висимо-Уткинска, Серебрянки. Так, виси-
мо-уткинцы приедут на экскурсию в Нижний 
Тагил, а жители Уральца станут участниками 
гастрономического конкурса «Пироги, варе-
нья, лучшие соленья». Выставка рукоделия, 
садовых фигур и цветов пройдет в здании 
администрации Висимо-Уткинска.

Посетить фотовыставку «Дары осени» 
можно будет в ДК «Горняк». ДК «Юбилей-
ный» подготовил информационную ру-
брику «Я рожден в Советском Союзе…», 
посвященную культуре 60-х, 70-х и 80-х 
годов прошлого века, и познавательную 
онлайн-игру «Назад в СССР». Наверняка 

останутся довольны участники квиз-игры 
«Мы молоды!», организатором которой 
выступил городской Дворец молодежи.

Конкурсная программа «Осенины» ждет 
тех, кто придет в центральную городскую 
библиотеку, а библиотека на Старате-
ле подготовила другую развлекательную 
программу – «Нам года – не беда». «Осен-
ний букет поздравлений» - так назвали 
концерт, который состоится 24 сентября 
в ДК поселка Верхняя Черемшанка.

Не остался в стороне кинотеатр 
«Красно гвардеец»: 27 сентября здесь 
пройдет заседание клуба «Киноакаде-

мия» для комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Ленинского 
района, а 29 сентября для всех желающих 
свою программу вместе с Нижнетагиль-
ской епархией проведет киноклуб «Зер-
кало души».

ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер» 
приглашают неравнодушных к спорту на 
акцию «Чтобы сердце и душа были моло-
ды!»

Мы перечислили совсем небольшую 
часть всех праздничных мероприятий. 
Полный перечень мероприятий опубли-
кован на официальном сайте администра-
ции города в разделе «Афиша».

Елена РАДЧЕНКО.

�� экспресс-опрос

Владимир НИКОЛАЕВ, пенсионер, 
65 лет:

- Я успел уйти на пенсию до всех ны-
нешних реформ. Еще лет десять, ко-
нечно, продолжал работать. Все-таки 
два источника дохода лучше, чем один. 
Многие так сейчас поступают и сложно 
кого-то в этом упрекнуть. Трудовой стаж 
большой, плюс несколько десятков лет 
работал на Севере вахтовым методом. 
За длинным рублем не гнался, но в 90-е 
пришлось оставить в Тагиле хорошую 

должность, потому что 
перестали платить зар-
плату.  Трудно было жить 
вдали от семьи, а у меня 
двое детей, непросто 
пришлось супруге одной. 

Когда впервые офор-
мил пенсию, удивился 
ее размеру. Не малень-

кая, но и не большая, конечно. Когда 
уволился и получил перерасчет, снова 
удивился. Не каждый такую зарплату 
получает  - чуть более 30 тысяч рублей 
получилось. На продукты хватает. Ого-
род выручает. Дом потихоньку обустра-
иваю. Мечтаю баню новую поставить, 
но, глядя на нынешние цены на строй-
материалы, в ближайшее время  обой-
дусь. Потерпим, не впервой. 

По десять тысяч, которые мы с су-
пругой получили, это хорошо. Но луч-
ше бы цены на лес остались на уровне 
прошлого года. 

Серафима ПИЧУГИНА, ветеран 
труда НТМК:

- Некоторые пенсионеры возмуща-

ются: мол, президентские выплаты все-
го один раз, а дальше как? А я считаю, 
что когда бы ни дали эти 10 тысяч, им 
каждый с радостью найдет примене-
ние.

К примеру, я на эти деньги купила 
лекарства, очень необходимые и очень 
для меня дорогостоящие. До этого де-
нег жалела, а сейчас купила и поправлю 
здоровье. 

Нина АРУТЮНЯН, пенсионерка, 
69 лет:

- Так случилось, что в мае я тяжело 
болела ковидом. Слава Богу, выжила. 
Живу одна, дети и внуки в других горо-
дах. Лечилась дома, поэтому потратила 
много денег на лекарства. Три месяца 
не платила за квартиру, этот долг ви-
сел на мне тяжелым грузом, потому что 
я всегда вовремя, без задержек опла-
чиваю услуги ЖКХ. Когда получила 10 
тысяч, сразу же закрыла свои долги. И 
еще остались деньги на «черный» день. 

Когда 2 сентября на карточку пришли 
10 тысяч рублей, это был для меня самый 
радостный день за последнее время.

Экспресс-опрос провели  
Ольга ПОЛЯКОВА,   
Елена РАДЧЕНКО.

из столицы. Благодаря этому 
миллиарды налоговых отчис-
лений могли бы пополнить ре-
гиональные бюджеты – то есть 
на местах появилось бы больше 
средств на строительство и ос-
нащение школ, больниц, дорог и 
другой социальной инфраструк-
туры.  

О спорте
Ключевой темой встречи гла-

вы МИД со спортсменами ста-
ли пока еще сохраняющиеся 
санкции, наложенные на нашу 
страну Спортивным арбитраж-
ным судом по иску Всемирно-
го антидопингового агентства. 
По словам Сергея Лаврова, для 
нынешней ситуации характер-
на запредельная политизация 
спорта, где ключевой целью яв-
ляется сдерживание развития 
России. Использовать спорт как 
средство политического давле-
ния – недопустимо, уверен гла-
ва МИД.

- Для нас главный допинг – 
сила воли и патриотизм, если 
хотите. <…> Мы убеждены, что 
лучшим доказательством недо-
пустимости политизации спор-
та являются выступления на-
ших ребят и девушек на между-
народных спортивных площад-
ках. Олимпийцы доказали это в 
Токио, а сейчас мы видим, как 
паралимпийцы укрепили пре-
стиж нашей страны в междуна-
родном спортивном движении. 
Вы знаете, когда в таких тяже-
лых дискриминационных усло-
виях достигаются высокие ре-
зультаты, победа – она вдвойне 
дорога. Это лишний раз подчер-
кивает традиционную характе-
ристику наших людей – биться 
за свое достоинство, за досто-
инство своей страны, – отметил  
Сергей Лавров.

По материалам  
интернет-СМИ.

ФОТО СВЕ.РФ.

компаний  ведут в регионе биз-
нес, в том числе в кооперации с 
нашими предприятиями.

- За последние пять лет объ-
ем торговли с иностранными 
партнерами несмотря ни на что 
вырос на 27% и в 2020 году со-
ставил почти 12,5 миллиарда 
долларов. Безусловно, тесное 
сотрудничество с МИДом всег-
да позитивно отражается  на 
имидже региона и территории, 
открытой для взаимовыгодного 
международного партнерства, 
— отметил Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с жур-
налистами Сергей Лавров 
поддержал идею с переносом 
штаб-квартир госкорпораций в 
Екатеринбург и другие города 

Сергей Лавров и Евгений Куйвашев.

Сергей Лавров посетил патриотический молодежный флешмоб.

Областной совет ветеранов подключил благотворителей, 
чтобы сделать подарок для свердловчан. Для всех пенсио-
неров изготовлены подарочные карты с зачисленной сум-
мой 150 рублей. Их можно будет получить 17-19 сентября 
на своем избирательном участке или дома – в случае, если 
кто-то решит проголосовать на дому.  
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Елена РАДЧЕНКО.

Дорогие уралвагонзаводцы!
Поздравляю вас со знаменательной юбилей-

ной датой – 85-летием АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. Дзержинского»!

За эти годы пройден огромный путь – от рас-
чистки в тайге будущей производственной пло-
щадки и выпуска первого большегрузного полу-
вагона до создания одного из крупнейших ма-
шиностроительных комплексов современной 
России. На всех этапах своего развития Уралва-
гонзавод решал задачи, имеющие особое госу-
дарственное значение. Флагман отечественного 
танкостроения, он внес весомый вклад в укре-
пление оборонно-промышленного комплекса 
страны, и дальше усиливая свои позиции про-
изводителя всемирно известной бронетанковой 
техники. Предприятие сыграло ведущую роль в 
развитии железнодорожного транспорта Совет-
ского Союза, оставаясь в наши дни признанным 
лидером в выпуске грузового подвижного соста-
ва на «пространстве 1520».

В истории УВЗ много ярких страниц, но пе-
риод Великой Отечественной войны является 
особенным. На базе Уралвагонзавода и эваку-
ированных предприятий был создан один из 
крупнейших оборонных комплексов страны – 
Уральский танковый завод № 183 имени Комин-
терна – и начато массовое производство танков 
Т-34. Половина всех произведенных страной 
для фронта «тридцатьчетверок», сотни тысяч 
единиц другой военной продукции, комплекто-
вание Уральского добровольческого танкового 
корпуса  - героический вклад в Победу уралва-
гонзаводцев. 

Достижениями отечественного танкострое-
ния, получившими мировую известность, стали 
послевоенные и новейшие разработки Уралва-
гонзавода. Предприятие успешно реализует так-
же стоящие перед ним задачи по развитию граж-
данского направления. Это наглядно продемон-
стрировали прошедшие международные форумы 
«Армия 2021» и PRO//Движение.Экспо.

Следуя заложенным многие десятилетия тому 
назад традициям градообразующего предпри-
ятия, Уралвагонзавод осуществляет целый ряд 
социальных программ, оказывает значительную 
поддержку учреждениям образования, культуры, 
спорта и здравоохранения. Уверен, что трехсто-
роннее соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве, заключенное УВЗ с правитель-
ством Свердловской области и администрацией 
Нижнего Тагила, станет в этом направлении еще 
одним важным шагом.

Завод – это его люди. УВЗ всегда славился 
своим мощным научно-техническим потенци-
алом и трудовыми достижениями. В истории 
предприятия и нашего города навсегда останут-
ся имена руководителей, инженеров, рабочих, 
создававших предприятие и вложивших все свои 
силы и талант в его дальнейшее развитие. В этот 
праздничный день слова искренней благодарно-
сти за доблестный труд адресованы ветеранам и 
всему многотысячному коллективу орденоносно-
го Уралвагонзавода.

Дорогие заводчане, желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в работе, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! Уралвагонзаводу – но-
вых достижений, развития и процветания!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники Уралвагонзавода!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы при-

мите самые искренние поздравления с 85-летием предприятия!
Сегодня АО «НПК «Уралвагонзавод» является головным под-

разделением корпорации, в состав которой входит несколь-
ко десятков предприятий. За 85 лет один из крупнейших на-
учно-производственных комплексов России произвел более 
миллиона единиц подвижного состава и более 100 тысяч бое-
вых машин. Сейчас каждый третий вагон на железных дорогах 
России выпущен Уралвагонзаводом, только за годы Великой 
Отечественной войны с конвейера сошло свыше 25 тысяч ле-
гендарных  «тридцатьчетверок»,  это почти половина всех тан-
ков, выпущенных за это время в стране. 

Вклад предприятия в обороноспособность страны и разви-
тие российского машиностроения получил признание на самом 
высоком уровне: коллектив завода удостоен шести государ-
ственных наград,  присвоение Нижнему Тагилу почетного зва-
ния «Город трудовой доблести» тоже в огромной мере заслуга 
героического труда уралвагонзаводцев.

Блестящая конструкторская мысль, многолетние трудовые 
традиции всегда отличали инженеров и рабочих завода, при-
умножали авторитет города на внутреннем и внешнем рынках. 
Другого такого предприятия в России просто нет!

Сегодня Уралвагонзавод динамично развивается,  идет ре-
конструкция производства, непрерывно совершенствуются 
технологии, реализуются уникальные социальные программы, 
в том числе поддержка городского образования, культуры и 
спорта. 

Ежегодно в Параде Победы по Красной площади проходит 
боевая техника, и лучшие ее образцы разработаны и выпущены 
на  Уралвагонзаводе. Это, безусловно,  повод для гордости за 
наш завод и наш город! 

Желаю всем, кто сегодня принимает участие в создании во-
енных машин и железнодорожной техники последнего поколе-
ния, новых успехов,  здоровья вам и вашим семьям!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской  городской думы.

�� УВЗ - 85 лет

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем танкиста!
75 лет назад, в 1946-м, этот про-

фессиональный праздник был уч-
режден в нашей стране как призна-
ние огромного вклада военнослу-
жащих бронетанковых и механизи-
рованных войск и танкостроителей 
в разгром немецко-фашистских 
войск в годы Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения этим людям - 
всем, кто подарил нам Победу и вы-
вел нашу страну в лидеры мирового 
танкостроения, кто своим ратным и 
мирным трудом укрепляет обороно-
способность Родины.

Для Нижнего Тагила День танки-
ста имеет особое значение. В эти 
дни мы отмечаем 85-летие Уралва-
гонзавода и 80-летие нижнетагиль-
ского танкостроения. Наш город 
вписал немало славных страниц в 
историю бронетанковых войск. На-
всегда в ней останется героизм во-
инов Уральского добровольческого 
танкового корпуса, мужество и тру-
довая доблесть людей, создавших в 
Нижнем Тагиле в годы войны произ-
водство боевых машин и выпустив-
ших более 25 тысяч знаменитых 
«тридцатьчетверок». На протяжении 
всех мирных лет наше легендарное 
предприятие производит мощные 
танки нового поколения, создаю-
щие для Отечества надежный бро-
невой щит.

Танкистов всегда отличали стой-
кость, мужество и сила духа. Приум-
ножая героические традиции своих 
предшественников, нынешние воен-
нослужащие совершенствуют свою 
профессиональную подготовку и 
выучку, успешно осваивают совре-
менную боевую технику, доблестно 
выполняют стоящие перед ними за-
дачи.

Желаю всем танкистам и танко-
строителям успехов в благородном 
деле служения Отечеству, крепкого 
здоровья, счастья и только мирно-
го неба!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 12 сентября – День танкиста

Тонкая работа  
в огромной машине 

20 лет назад Евге-
ний Глушков пришел 
работать на Уралва-
гонзавод. После уче-
бы в профессиональ-
ном училище № 14 
твердо знал, что бу-
дет трудиться имен-
но здесь. Даже пере-
живаний перед пер-
вой сменой не было. 
Потому что Евгений 
– продолжатель тру-
довой династии.  Его 
отец работает сле-
сарем-электромон-
тажником сборочно-
го цеха. 

Евгений начинал в служ-
бе энергетика, но потом 
тоже перешел на танковый 
конвейер.  И тоже слеса-
рем-электромонтажником. 

- Мы занимаемся про-
веркой работоспособ -
ности электрооборудования в боевых 
машинах, - говорит Евгений. – Каждый 
рабочий день начинается со сменно-
го задания: поиск и устранение неис-
правностей, контроль необходимых 
параметров и процессов.  

- Сложная работа? 
- Много подсчетов, вычислений, - от-

вечает он. 
Современный танк – огромная маши-

на с множеством электроники. И зада-
ча Евгения и его коллег – проверить все.  
Через участок проходит вся продукция 
Уралвагонзавода. 

- Сколько времени занимает диа-
гностика? 

- Чтобы полностью проверить изделие, 
необходимо четверо суток. 

- УВЗ выпускает несколько образ-
цов техники. И у каждой модели – 
свои особенности. Не путаете их? 

- Нет, документы помогают, - с улыб-
кой говорит Евгений. – Наша работа – это 
перечень прописанных операций. Мы все 
делаем по порядку, щепетильно проверя-
ем каждый элемент. 20 лет назад работа 
была однообразной – выпускали только 
«семьдесятдвойки». Сейчас – целый ком-

плекс. И задачи разные, и объемы боль-
шие, и работать интереснее. 

- Отец дает наставления в работе? 
- Конечно, у него опыта больше. Я и 

выбрал профессию, глядя на него. Сейчас 
отец работает на другом участке, но тоже 
в сборочном цехе. Может, и мои сыновья 
придут сюда. Конечно, я им рассказываю 
о своей работе, танках – им интересно. 

И, по словам Евгения, так же тонко и 
основательно нужно подходить ко всему 
в жизни. Тогда и нужный результат. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Компетентное жюри оценивало до-
стижения школьников за послед-
ние пять лет, учитывали и слож-

ность представленных технических мо-
делей, и их оригинальность, и участие в 
олимпиадах, всероссийских конкурсах. 
В итоге премию Амоса Черепанова и 
звание победителя присудили девяти-
класснику лицея № 39 Дмитрию Чирье-
ву, который шестой год занимается су-
домоделированием при станции юных 
техников № 2. 

Получая главный приз из рук главы 
города, лицеист поблагодарил своих 
родителей и педагога за поддержку, 
а Владислава Пинаева - за создание 
условий для технического творчества 
школьников. 

О своих достижениях юноша расска-
зал так:

- Судомодельный – один из видов 
технического спорта. Им я увлекся по-
тому, что здесь можно не только при-
думать модель, но и собрать ее своими 
руками, что требует огромного количе-
ства знаний в разных областях науки 
и техники. Модель нужно изготовить в 
соответствии с чертежом, выдержать 
баланс между скоростью и управляе-
мостью. В этом мне помогают мой ру-
ководитель Алексей Паньшин и роди-
тели, поддержка которых придает до-
полнительные силы и позволяет до-
биться успехов. За шесть лет с моим 
участием созданы восемь моделей, но 
особое место среди них занимает по-
жарный катер «Дюссельдорф», выпол-
ненный из композитных материалов с 
применением стеклопластика, дерева, 
металла, пластика, а некоторые детали 
спроектированы на 3D-принтере. 28 ав-
густа этого года я выполнил норматив 
на звание «Кандидат в мастера спор-
та», заняв 1 и 2-е места на первенстве 
Свердловской области по судомодель-
ному спорту. 

Все номинанты на премию получили 
сертификаты участников, а их роди-
тели и педагоги – благодарственные 
письма. После торжественной части 
состоялась экскурсия по импровизи-

рованной выставке, на которой кон-
курсанты представили свои работы. 
Конечно, все они интересные. Но сразу 
привлек внимание необычный корабль: 
ученик гимназии № 18 Александр Клю-
ев представил модель броненосца бе-
реговой обороны «Новгород». У са-
мого корабля достаточно интересная 
история, а модель просто притягива-
ла взгляды зрителей, как магнит, ведь 
сделана она на основе обычной сково-
роды.

В следующем году Нижний Тагил от-
мечает 300-летний юбилей, и глава го-
рода Владислав Пинаев рассказал уча-
щимся и их родителям о том, что уже 
сделано к этой дате и что запланирова-
но. А благодаря солистам, педагогам и 
творческим коллективам дворца встре-
ча получилась с еще большим патри-
отическим уклоном, так как между на-
граждениями звучали такие песни, как: 
«Россия», «Кто такие русские», «Мы с 
тобою тагильчане», «Мы из Тагила». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� наши люди

В городском Дворце детского и 
юношеского творчества состоя-
лось торжественное награжде-
ние юных тагильчан, достигших 
высоких результатов в техни-
ческом творчестве. Из 17 пре-
тендентов на премию имени та-
гильского изобретателя Амоса 
Черепанова выбирали самого-
самого.

С юбилеем!
В преддверии нового учебного года отметила свой 80-летний юбилей 

бывший директор средней общеобразовательной школы № 24 

Лариса Дмитриевна ТУРЛЫШОВА

Ваш юбилей - это 80 лет достойной 
жизни. Сколько Вы сделали  добра! 
Искренне желаем Вам здоровья самого 
крепкого, бодрости духа. Пусть теплое 
отношение близких согревает Ваше сердце. 

С юбилеем Вас, 
многоуважаемая 
Лариса Дмитриевна!

Мастер композита

Победитель конкурса, обладатель премии Амоса Черепанова Дмитрий Чирьев 
и его модель корабля «Дюссельдорф».

Глава города Владислав Пинаев наградил 
юных номинантов премии.

Почти 50 лет Лариса Дмитриевна отдала 
служению школе, детям, любимой работе. А 
словно бы только вчера она блестяще окончи-
ла школу, выбрав профессию учителя на всю 
жизнь, посвятив ей себя без остатка и ни разу 
не пожалев об этом. Лариса Дмитриевна про-
шла большой педагогический путь от учите-
ля до директора школы, избрав делом своей 
жизни профессию учителя, требующую пол-
ной отдачи, самопожертвования. Через ее 
руки и сердце прошло несколько тысяч уче-
ников. Достойные выпускники и благодарные 
родители являются главной наградой профес-
сиональной жизни  Ларисы Дмитриевны.

Почти 30 лет возглавляла Лариса Дмитри-
евна школу № 24. Она следовала  правилу, 

что именно успехи коллег, их  достижения – 
это тот капитал, на котором строится коллек-
тив и держится школа. Лариса Дмитриевна 
создавала условия для максимального рас-
крытия учительского потенциала: она вос-
питала не одно поколение успешных учите-
лей и нескольких директоров школ Нижнего 
Тагила. Она всегда внимательно относилась 
к нуждам и проблемам своих коллег, всег-
да была готова   оказать помощь. Доброй 
традицией коллектива стало теплое отно-
шение к ветеранам педагогического труда.

До сих пор жители Рудника вспоминают 
заслуги Ларисы Дмитриевны в  улучшении 
материально-технической базы школы  и 
микрорайона, ее терпеливое и мудрое отно-

шение к воспитанникам, их семейным про-
блемам.

Лариса Дмитриевна внесла огромный 
вклад в развитие системы образования Ниж-
него Тагила, все годы добросовестно и чест-
но выполняя свою работу. За трудовую дея-
тельность  Турлышова Лариса Дмитриевна  
поощрена многочисленными  наградами, в 
том числе  медалью “Ветеран труда”,  нагруд-
ным знаком “Отличник просвещения”.

Но самое большое достижение Ларисы 
Дмитриевны — это ее семья. Вместе мужем, 
Геннадием Яковлевичем, воспитали они двух 
прекрасных дочерей. 

Администрация и коллектив 
МАОУ СОШ № 24 
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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

р
е

кл
ам

а

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

Утерянный аттестат 06604 № 000034185, выданный МАОУ Гимназия № 86 
01.07.2015 на имя Даниила Викторовича Кузнецова, считать недействительным.

Утерянный диплом ЦВ №477104 регистрационный номер 140857 от 01.07.1996 
г., выданный УГТУ-УПИ на имя В.Е. Пантелеева, считать недействительным.

В какие сроки будет проходить 
бесплатная газификация?

Программа догазификации инди-
видуальных жилых домов и домов 
блокированной застройки в гази-
фицированных населенных пунктах 
Свердловской области бессрочная. 
В 2022 году будет реализован лишь 
ее первый этап – газ подведут к до-
мам, введенным в эксплуатацию до 
1 мая текущего года и расположен-
ным в зоне действующих газопрово-
дов, в которых имеются нераспреде-
ленные лимиты «голубого топлива». 
Далее газ поэтапно, шаг за шагом, 
будет подходить к домовладениям в 
газифицированных населенных пун-
ктах. 2022 годом социальная газифи-
кация не заканчивается! Собственник 
дома и через 2, и через 3, и через 5 
лет может обратиться в газораспре-
делительную организацию с заявкой 
о подключении газа до границ зе-
мельного участка в рамках програм-
мы социальной газификации. 

Кто может стать участником 
программы догазификации?

Под бесплатное подключение по-
падают физические лица, намерева-
ющиеся использовать газ для удов-
летворения личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предприниматель-
ской (профессиональной) деятель-
ности. Дом должен находиться в га-
зифицированном населенном пун-
кте, то есть в его административных 
границах должны быть проложены 
газораспределительные сети. 

Какие объекты попадают под 
догазификацию?

Под бесплатное подключение по-
падают только домовладения – ин-
дивидуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. 
Многоквартирные жилые дома под 
бесплатное подключение не попа-
дают.

Когда и при каких условиях бу-
дет возможно бесплатное под-
ключение домовладений в не-

газифицированных населенных 
пунктах?

Бесплатное подключение домо-
владений в негазифицированных 
населенных пунктах будет возможно 
после осуществления мероприятий 
по газификации населенного пункта 
в соответствии с региональной про-
граммой газификации.

Есть ли ограничения для бес-
платного подключения по рассто-
янию от дома до трубы и мощно-
сти оборудования?

Если дом находится в газифици-
рованном населенном пункте, его 
подключение будет осуществлено 
газораспределительной организа-
цией бесплатно, независимо от рас-
стояния до такого домовладения.

Мощность планируемого к уста-
новке газоиспользующего оборудо-
вания не влияет на бесплатное под-
ключение. 

Какие именно мероприятия по 
подключению являются бесплат-
ными в рамках догазификации?

В рамках догазификации бес-
платным является проектирование и 
строительство газопровода от сети 
газораспределения до границы зе-
мельного участка гражданина.

За чей счет выполняются ме-
роприятия в границах земельно-
го участка гражданина?

Мероприятия по проектированию 
и строительству газопровода в гра-
ницах земельного участка гражда-
нина, проектированию и строитель-
ству внутридомового газопровода, 
приобретению и установке прибо-
ра учета газа, газоиспользующего 
оборудования (плиты, котла, водо-
нагревателя) выполняются граж-
данином самостоятельно, за свой 
счет. На эти цели в среднем необ-
ходимо закладывать от 100 до 150 
тысяч рублей. 

Можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если есть только 

зарегистрированный земельный 
участок, но нет жилого дома?

Под бесплатное подключение по-
падают только домовладения – ин-
дивидуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. 
Если на земельном участке нет за-
регистрированного в установлен-
ном порядке домовладения, то та-
кие граждане не могут рассчиты-
вать на бесплатное подключение. 
Бесплатное подключение будет воз-
можно только после строительства 
и оформления права собственности 
на жилой дом.

Можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если жилой дом 
построен, но не зарегистриро-
ван?

Под бесплатное подключение по-
падают только зарегистрирован-
ные в установленном порядке домо-
владения – индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокированной 
застройки. Бесплатное подключе-
ние будет возможно только после 
регистрации в установленном по-
рядке права собственности на жи-
лой дом.

Можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если на земель-
ном участке зарегистрирован 
только объект незавершенного 
строительства?

Под бесплатное подключение по-
падают только зарегистрирован-
ные в установленном порядке домо-
владения – индивидуальные жилые 
дома и жилые дома блокированной 
застройки. Объекты незавершенно-
го строительства жилыми домами 
не являются. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только после 
завершения строительства и реги-
страции в установленном порядке 
права собственности на жилой дом.

Можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если на земель-
ном участке зарегистрированы 
только баня или гараж?

Под бесплатное подключение 
попадают только зарегистриро-
ванные в установленном порядке 
домовладения – индивидуальные 
жилые дома и жилые дома блоки-
рованной застройки. Бани и гара-
жи являются по отношению к жи-
лому дому вспомогательными со-
оружениями. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только по-
сле завершения строительства и 
регистрации в установленном по-
рядке права собственности на жи-
лой дом.

Какая работа по догазифика-
ции ведется в Свердловской об-
ласти? 

Правительство Свердловской 
области, администрации органов 
местного самоуправления и АО 
«ГАЗЭКС» ведут активную работу 
по реализации программы соци-
альной газификации. В частности, 
в газифицированных населенных 
пунктах Среднего Урала в два эта-
па проведена инвентаризация ин-
дивидуальных жилых домов, под-
лежащих догазификации, раз-
работан соответствующий план-
график, составлен подомовой спи-
сок участников программы до кон-
ца 2022 года.

Можно ли подать заявку на со-
циальную газификацию сейчас 
- до выхода нормативных право-
вых актов о новом порядке под-
ключения?

Да, заявку можно подать через 
официальный портал Единого опе-
ратора газификации РФ, но пока 
это преждевременно - до выхода 
нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию закона 
о социальной газификации, дей-
ствует прежний порядок подклю-
чения. Вместе с тем, информация 
о заявителях, выразивших желание 
подключить газ в рамках догазифи-
кации, будет автоматически занесе-
на в пообъектный список участников 
программы. 

Социальная газификация 
не ограничена сроками
Жители Свердловской области активно интересуются условиями бесплатного подключения 
к газовым сетям. Региональный оператор газификации Свердловской области – 
АО «ГАЗЭКС» отвечает на самые частые вопросы 

реклама

Уважаемые тагильчане!
В связи с проведением работ на объекте «Реконструкция 

дорог общего пользования местного значения по ул. Октябрь-
ской революции с путепроводом через железнодорожные 
пути по ул. Циолковского МО «Город Нижний Тагил» будет за-
крыто движение транспортных средств на пересечении улиц 
Октябрьской революции и Циолковского с 10 сентября по 15 
ноября 2021 года.

Просим автомобилистов быть внимательными при выборе 
маршрута. 
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13 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
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 “Спросите медсестру” 

16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 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 Т/с “Частная жизнь” 12+
23.40 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 

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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 

“Свой среди своих” 16+
01.05 Х/ф “Гром ярости” 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов. Алек-
сандрия” 12+

08.40 Д/ф “Разведка в лицах. Не-
легалы. Мемуары” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “На все времена. Ев-

гений и Татьяна Самойловы” 
12+

12.10 Д/с “Забытое ремесло” 
12+

12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Хулиган с Покровки” 

12+
17.20, 01.45 Д/с “Московская кон-

серватория” 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

20.45 Т/с “Симфонический ро-
ман” 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.15 Д/с “Запечатленное время” 
12+

22.45 Т/с “Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл” 12+

00.10 Д/ф “Дрейден. Представле-
ние” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 11.20 Новости ТАУ “9 
1/2”. Итоги недели 16+

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.25 Погода на ОТВ 6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.20 Х/ф “Серебряный 

бор” 12+
10.20, 13.20 Х/ф “Такая обычная 

жизнь” 16+
12.25 Поехали по Уралу. Арти 12+
12.40 Национальное измерение 

16+
13.00 О личном и наличном 12+
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

16.30 Выборы-2021 16+
17.00 Легенды цирка 12+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.40 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

22.40  Х/ф “Правда скрывает 
ложь” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 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 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Кома” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Перелетные птицы” 
16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “На-
ставник” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент” 
16+

19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.20, 02.25, 03.30 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 “Верные друзья” 0+
10.20 Д/ф “Александр Розенба-

ум. Тринадцатая струна” 
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. Алек-

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

18.05 Х/ф “Роман с детективом” 
12+

22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
01.35 Д/ф “Владимир Ивашов. От 

измены до измены” 16+
02.15 Февральская революция 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.10, 19.25 
Новости

08.05, 14.00, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+

13.25 Еврофутбол. Обзор 0+
15.00 Х/ф “Убийство Салазара” 

16+
17.15 Х/ф “Игры киллеров” 16+
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф. 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21.10 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) 
-  “Краснодар”. Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.30 Тотальный футбол 12+
01.45 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
03.55 Смешанные единоборства. 

Open FC. Эдуард Вартанян 
против Раймундо Батисты. 
Трансляция из Москвы 16+

04.55 Главная команда U-21 12+
05.25 Новости 0+

ОТР

06.00, 18.10 За дело! 12+
06.25 Д/с “Испытано на себе” 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 23.30, 13.30 Д/ф “Личность 

в истории” 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 04.25 Врачи 12+
10.05 Концерт “Браво - 30 лет” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы-2021 12+
19.05, 20.05 Т/с “Родина” 16+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Дом “Э” 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Подвиг на Халхин-Го-
ле” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09.30 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности” 16+
10.30, 13.20 Х/ф “Коридор бес-

смертия” 12+
14.05, 17.05 Т/с “Танкист” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Оружие непобедимых. 

От миномётов до “Исканде-
ра” 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 Т/с “Рожденная революци-

ей” 6+
01.05 Х/ф “Тайна двух океанов” 

6+
03.30 Х/ф “Вторжение” 6+
04.55 Д/ф “Выбор Филби” 12+
05.25 Д/ф “Вторая мировая во-

йна. Город-герой Севасто-
поль” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+

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

13.35 Добрый день с Валерией 16+
19.30 Т/с “Историк” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Сокровища ацтеков” 

16+
01.15 Х/ф “Конан-разрушитель” 

6+

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Первый мститель. 

Другая война” 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Бегущий по лезвию 

2049” 18+
03.15 Х/ф “В активном поиске” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.30 М/ф “Принцесса и дракон” 

6+
10.45, 03.10 Magic English 0+
11.10 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Супер-

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

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Акулёнок” 0+
16.05 М/с “Сказочный патруль” 

0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

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

0+
20.45 М/с “Зебра в клеточку” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55  М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+

МИР

05.00 Х/ф “Белый клык” 0+
05.45, 10.10 Т/с “Государственная 

граница” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00, 

02.50, 03.35, 04.20, 04.50 
Дела судебные 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 “А зори здесь тихие...” 

12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
10.00 Х/ф “Парк Юрского пери-

ода” 16+
12.30 Х/ф “Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2” 16+
15.05 Х/ф “Парк Юрского перио-

да-3” 16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с “Гранд” 

16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 

Феникса” 16+
22.40 Х/ф “Тёмные отражения” 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Т/с “Реальная мистика” 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.30 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 03.40 Т/с “Порча” 16+
13.40, 04.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.15, 03.15 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Замуж после всех” 

16+
19.00 Х/ф “Она, он и она” 16+
23.10 Т/с “Восток-Запад” 16+
02.25 Реальная мистика 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30, 02.00, 05.30 Проект 123/19 

16+
11.00, 14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 

08.00 Мама в деле 16+
12.00, 17.10, 20.00 Т/с “Голос сво-

боды. Эленита Варгас” 16+
13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный 

орел” 16+
15.30 Х/ф “Притворись моим пар-

нем” 16+
19.00 Brics Кино 16+
19.40 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.30 Т/с “Пороки и их поклонни-

ки” 16+
03.30 Встреча с издателем 16+
07.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Зведочки ЕВРАЗа-2021 6+
09.00, 23.30 Д/ф “Джуманджи” 

12+
10.00 М/ф “Мой любимый дино-

завр” 6+
12.00 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
12.30 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+
14.00 Д/с “Современники. Аве-

рин” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Седьмая руна” 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, 01.00 Время новостей. Мне-

ния 16+
21.00 Х/ф “Прощаться не будем” 

6+
01.30 Х/ф “Королевы” 16+
02.15 Х/ф “Услышь меня” 6+
04.15 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
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 “Спросите медсестру” 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштей-

на. “Вышел ежик из тумана” 
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 Т/с “Частная жизнь” 12+
23.30 Выборы-2021. 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Т/с “Шеф. Возвращение” 

16+
23.50 Х/ф “Бирюк” 16+
03.15 Т/с “Адвокат” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

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

древних мегаполисов” 12+
08.35, 13.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10  Д/ф “У самого синего 

моря” 12+
12.10 Д/с “Первые в мире” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.45 Д/ф “Дрейден. Представле-

ние” 12+
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50,  22.45  Т/с “Джонатан 

Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

16.50, 22.15 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

17.20, 02.00 Д/с “Московская кон-
серватория” 12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. “На все времена. Ев-

гений и Татьяна Самойловы” 
12+

02.30 Д/ф “Владикавказ. Дом для 
Сонечки” 12+

ОТВ

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

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 14.20 Х/ф “Серебряный 
бор” 12+

10.20 Х/ф “Такая обычная жизнь” 
16+

11.20, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-
ченко” 12+

12.25 Легенды цирка 12+
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00 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, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
“Разведчицы” 16+

08.40, 09.25 Т/с “Гаишники” 16+
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с “Га-
ишники” 16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный мент” 
16+

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 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+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Михаил Кокше-

нов. Простота обманчива” 
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. Елена Хан-

га 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Роман с детективом” 

12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Тамара Макарова. 

Месть Снежной королевы” 
16+

00.50 90-е. “Менты” 16+

01.35 Хроники московского быта 
12+

02.15 Февральская революция 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 18.45, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Да-

кота Кокрейн против Май-
ка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. 
Трансляция из США 16+

16.00, 17.10 Х/ф “Кровью и по-
том” 16+

19.25 Футбол. Лига конференций. 
“Маккаби” (Хайфа, Изра-
иль) - “Фейеноорд” (Нидер-
ланды). Прямая трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Янг Бойз” (Швейцария) - 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Челси” (Англия) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансля-
ция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - 
“Бавария” (Германия) 0+

04.55 “Третий тайм”. Денис Тка-
чук 12+

05.25 Новости 0+
05.30 Заклятые соперники 12+
06.00 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+

ОТР

06.00, 18.10 Активная среда 12+
06.25 Д/с “Испытано на себе” 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Личность 

в истории” 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 04.25 Врачи 12+
10.05 Х/ф “Серые волки” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы-2021 12+
19.05, 20.05 Т/с “Родина” 16+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+
01.30 Х/ф “Потомки” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Подвиг на Халхин-Го-
ле” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “Когда рас-

таял снег” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Оружие непобедимых. 

От миномётов до “Исканде-
ра” 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 “Рожденная революци-

ей” 6+
01.15 Х/ф “Коридор бессмертия” 

12+
03.35 Х/ф “Господа Головлевы” 

16+
05.05 Д/ф “Вторая мировая во-

йна. Возвращая имена” 12+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Хеллбой. Возрожде-

ние кровавой королевы” 
18+

01.30 Х/ф “Район №9” 16+
03.15, 04.00, 04.45 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, 23.00 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мстители. Эра Аль-

трона” 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Специалист” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
10.45, 03.10 Magic English 0+
11.10 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Супер-

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

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Тайны Медовой доли-

ны” 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Маша и Медведь” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Турбозавры” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Щенячий патруль” 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 “Приключения Ам 

Няма” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+

МИР

05.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 
18.00, 02.35, 03.20 Дела су-
дебные 16+

05.45, 10.10 Т/с “Государственная 
граница” 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 Х/ф “Мимино” 16+
01.20 Х/ф “Вратарь” 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Воронины” 16+
09.25 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
12.45 Х/ф “Тёмные отражения” 

16+
14.55 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Гранд” 

16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и принц-

полукровка” 12+
23.00 Х/ф “Ученик чародея” 12+
01.05 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

серого” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 02.25 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 05.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 03.35 Т/с “Порча” 16+
13.50, 04.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 03.10 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Сорок розовых ку-

стов” 16+
19.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника” 16+
23.10 Т/с “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30, 02.00, 05.30 Проект 123/19 

16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Пороки и 

их поклонники” 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+
14.30, 18.30, 01.00, 08.30 Само-

кат 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

18.00, 21.00, 00.30, 08.00 Д/ф 
“ П о х о ж д е н и я  с о л д а т а 
Швейка и писателя Гашека” 
16+

19.00 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 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, 20.30, 01.00 Время ново-

стей. Мнения 16+
08.00 Д/с “Музей дома” 12+
08.30 Телекон. Музыка 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
10.00, 03.00 Х/ф “Прощаться не 

будем” 6+
12.00 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
12.30 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
14.00 Д/с “Современники. Авде-

ев” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Седьмая руна” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

16+
21.00 Х/ф “Услышь меня” 6+
0 1 . 3 0  Х / ф  “ Р а з в о д  п о -

французски” 12+
04.45 Х/ф “Князь Удача Андрее-

вич” 0+

14 сентября • ВТОРНИК
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15 сентября • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 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 “Спросите медсестру” 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. “На тебе 

сошелся клином белый 
свет...” 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 Т/с “Частная жизнь” 12+
23.30 Выборы-2021. 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 происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+

21.15 Т/с “Шеф. Возвращение” 
16+

23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф “Двенадцать часов” 

16+
02.15 Агентство скрытых камер 

16+
03.15 Т/с “Другой майор Соко-

лов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов” 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф “Ваше мнение по 

делу...” 12+
12.15 Дороги старых мастеров 

12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30, 22.30 Д/с “Первые в мире” 

12+
13.45 Д/ф “Театральный роман-с” 

12+
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Григорий Поженян “Молитва 

клоуна” 12+

15.50,  22.45  Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл” 12+

16.50 Д/с “Запечатленное вре-
мя” 12+

17.20, 02.20 Д/с “Московская 
консерватория” 12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.35 Д/ф “Монолог” 12+
00.10 ХХ ВЕК. “Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова” 
12+

ОТВ

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

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 Собы-
тия 16+

08.30, 14.20 Х/ф “Серебряный 
бор” 12+

10.20 Х/ф “Такая обычная жизнь” 
16+

11.20, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-
ченко” 12+

12.25 Вести настольного тенниса 
12+

12.30 Легенды цирка 12+
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

16.30 Выборы-2021 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 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+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
“Перелетные птицы” 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 
14.10, 15.20, 16.20 Т/с “Га-
ишники” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент” 
16+

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурор-

ская проверка” 16+

ТВЦ

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 

16+
10.35, 04.45 Д/ф “Александра За-

вьялова. Затворница” 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События
12.10 Х/ф “Коломбо” 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Андрей 

Барило 12+
14.55 Город новостей

15.05, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Роман с детективом” 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Краско 

16+
00.55 Д/ф “Как отдыхали вожди” 

12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Письмо товарища 

Зиновьева” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
15.00 Смешанные единобор-

ства. FightNights& GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против Свя-
тослава Шабанова. Транс-
ляция из Москвы 16+

16.00, 17.10 Х/ф “Скалолаз” 16+
18.55 Футбол. Лига Европы. 

“Спартак” (Россия) - “Ле-
гия” (Польша). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Шериф” (Молдавия) 
- “Шахтёр” (Украина). Пря-
мая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” (Италия) - “Реал” 
(Испания). Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Ми-
лан” (Италия) 0+

04.55 Человек из футбола 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Бокс. BareKnuckle FC. Да-

кота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. 
Трансляция из США 16+

ОТР

06.00, 18.10 За дело! 12+
06.25 Д/с “Испытано на себе” 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Личность 

в истории” 12+
07.45, 23.00 От первого лица 12+
08.00, 23.15 М/ф “Ёжик в тума-

не” 0+
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 04.25 Врачи 12+
10.05 М/ф “Сказка сказок” 0+
10.30 Х/ф “Гангстеры и филан-

тропы” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы-2021 12+
19.05, 20.05 Т/с “Родина” 16+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Фигура речи 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+
01.30 Потомки 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Подвиг на Халхин-
Голе” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с “В зоне 

риска” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Оружие непобеди-

мых. От миномётов до 
“Искандера” 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 “Рожденная револю-

цией” 6+
01.20 Х/ф “Дерзость” 12+
02.55 Т/с “Без правил” 16+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Славные парни” 18+
01.30, 02.15, 02.45, 03.45 Т/с “Де-

журный ангел” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Ловец снов” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 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. Супер-

помощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
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 “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

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

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.00 М/с “Ниндзяго” 6+
22.25 М/с “Геомека” 6+
22.55 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+

МИР

05.00 Профилактика
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 

18.00, 02.50, 03.35 Дела 
судебные 16+

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 Х/ф “Гори, гори, моя звез-

да” 12+
01.15 Х/ф “Веселые ребята” 0+
04.20 Т/с “Фантом” 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Воронины” 16+
10.30  Ура л ьские пе л ьмен и. 

СмехBook 16+
11.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай-2! Риф” 16+
12.45 Х/ф “Гудзонский ястреб” 

16+
14.45 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+
22.50 Х/ф “Седьмой сын” 12+
00.45 Х/ф “На пятьдесят оттенков 

темнее” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.25 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.30 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 03.40 Т/с “Порча” 16+
13.30, 04.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 03.15 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.35 Х/ф “Она, он и она” 16+
19.00 Х/ф “Созвучия любви” 16+
23.25 Т/с “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30, 02.00, 05.30 Проект 123/19 

16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Пороки и 

их поклонники” 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+
14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 08.00 

Дневники матери 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00 Д/ф “Граница. Россия, ко-

торая есть” 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, 20.30, 01.00 Время ново-

стей. Мнения 16+
08.00 Музей дома 12+
08.30 Телекон. Музыка 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Странствие 

“Святого Луки” 12+
10.00 Х/ф “Услышь меня” 6+
12.00 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
12.30 Концерт “Большая сцена 

для юных музыкантов” 12+
14.00 Д/с “Современники. Либа-

бов” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Седьмая руна” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

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

16+
21.00 Х/ф “Слоны могут играть в 

футбол” 16+
01.30 Х/ф “Затерянные во льдах” 

12+
0 3 . 0 0  Х /ф  “ Р а з в о д  п о -

французски” 12+
04.30 Х/ф “Дубравка” 0+
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�� здоровые привычки

Александру Сметанкину всего 19 лет, но он уже не понаслышке знаком с новой 
коронавирусной инфекцией как на личном опыте, так и по работе. 

- У доктора Рыжовой дома ни 
соли, ни сахара,  - коллеги участ-
кового врача городской поли-
клиники №4 Светланы Рыжовой 
любят по-доброму пошутить на 
эту тему. И ее давние пациенты 
тоже знают об этой особенности 
своего лечащего специалиста. 
- Лучше недосоленная и неслад-
кая пища, чем горькое лекарство 
и болезненные процедуры, - уве-
рена Светлана Юрьевна. - Тем 
более что привыкание к еде с 
малым содержанием белой и 
сладкой «смертей» происходит 
достаточно быстро и надолго. А 
начинать изменять свой рацион 
никогда не поздно. 

Время властно
- К сожалению, с возрастом каждый 

человек, даже придерживающийся 
самых правильных привычек и образа 
жизни, будет ощущать, что время все-
таки властно над нами, - считает Свет-
лана Юрьевна.  – И все, что мы можем 
противопоставить годам, стрессам и 
проблемам экологии, – не усугублять 
все это! Не прибавлять к имеющимся 
проблемам новые. 

Согласитесь, пренебрегать такими 
советами – себе дороже. Поэтому 
запоминаем простые советы спе-
циалиста для среднего и старшего 
возраста.

* Вместо шоколада и печенья (два 
раза в неделю небольшими порци-
ями все же можно) - сухофрукты. 
Любые цукаты можно изготовить 
самостоятельно, засушив в духовке, 
микроволновке или в специальном 
сушильном аппарате фрукты, овощи, 

ягоды. Норма потребления в день - 
50 граммов. Если есть избыточный 
вес и сопутствующий этому сахарный 
диабет, лучше покупать несладкие 
фрукты, например, яблоки. Их тоже 
хорошо запечь в духовке и добавить 
немного варенья или меда.

 * Обязательно на ежедневном 
столе должны быть овощные сала-
ты. Правда, не у каждого организм 
может воспринимать сырые овощи 
и фрукты, а заправка в виде майо-
неза сделает блюдо более тяжелым 
для пищеварения. Поэтому лучше 
использовать растительное масло. 

Норма заправки на 
одного человека - 
не более столовой 
ложки. 

* Морепродукты богаты 
йодом, который положитель-
но влияет на стенки сосудов. 
Первое место по уровню 
пользы для организма - у 
морской капусты. Можно 
сделать салат из консерви-
рованной капусты, причем 
солить его не нужно. Норма 
в день - 100 граммов. Этот 
продукт полезен еще и тем, 
что в нем есть компоненты, 
препятствующие образова-
нию тромбов. Противопока-
зания - повышенная функция 
щитовидной железы и обо-
стрение хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта.

* Питьевой режим осо-
бенно важен. Дело в том, 
что с возрастом пить хочет-
ся меньше, но вот потреб-
ность в жидкости у организ-
ма остается прежней.

В омут головой
Еще не забывайте о прин-

ципе - «все хорошо в меру» 
– ограничения тоже не догма: 

можно радовать себя и близких пиро-
гами, пиццей, но после обязательно 
делать сутки разгрузки, овощные дни.

- Установлено, что, если начать сле-
довать принципам ЗОЖ хотя бы в воз-
расте 40 плюс, то продолжительность 
жизни увеличится в среднем на 5-6 
лет. Однако, отказываясь от вредных 
привычек, не делайте резких шагов, 
– предостерегает Светлана Юрьев-
на. - Если образ жизни в молодом и 
среднем возрасте был далек от правил 
и принципов ЗОЖ, то постепенность 
и умеренность при переходе к нему в 
зрелости – главные правила. Не стоит 

бросаться в омут с головой и брать 
высоты. Конечно, среди долгожителей 
можно найти много людей, которые 
обливаются по утрам холодной водой, 
бегают босиком по снегу, но начинали-то 
они все это постепенно, в течение дол-
гих лет. Неподготовленному человеку 
такие занятия противопоказаны, так как 
они принесут больше вреда, чем пользы. 

Нужно начинать с малого и постепен-
но расширять горизонты. Во-первых, 
так безопасно. Во-вторых - меньшая 
вероятность срывов.

Жалость бьет по печени
Важно знать, что все внешнее опре-

деляет внутреннее. Это про эмоции. 
 Сейчас вошло в моду изучение  пси-

хосоматики. Специалисты этой сферы 
доказали  влияние негативных эмоций 
на здоровье человека, пришли к выводу, 
что самыми опасными из них являются 
жадность, ревность, зависть, жалость к 
себе и самобичевание.

 К примеру, у тех, кто не умеет радо-
ваться чужим успехам и завидует, в 2,5 
раза чаще возникает инфаркт.

Жалость к себе приводит к заболе-
ваниям печени.

Чувство вины повышает вероятность 
развития онкологических заболеваний. 
Кроме того, эта группа людей чаще 
болеет простудными заболеваниями, 
больше предрасположена к инфекциям. 
Проблемы с кишечником могут быть 
связаны либо со стрессом и напряже-
нием повседневной жизни, либо с более 
глубокими слоями страха, вины или 
горя, которые не дают освободиться и 
отпустить их.

Помните, что все эмоции субъектив-
ны, а вот вред, который они могут при-
чинить здоровью, объективен.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Молодой человек учится в медицинском 
колледже по специальности «Лечебное дело». 

- После окончания первого курса можно полу-
чить документы об образовании младшего ме-
дработника, - сообщил он. – Городская больница 
№ 1 (где развернут инфекционный госпиталь 
на период пандемии) обратилась в колледж с 
просьбой о предоставлении медперсонала. Я 
пошел работать младшим медбратом с конца 
июня этого года.  

Александр рассказал, какие пациенты по-
ступают в приемный покой. 

- Кто-то лежит, вообще не ходит, у кого-то уже 
было несколько инфарктов, кто-то парализован. 
В приемном покое осматривают, оформляют, 
переводят в отделение и распределяют по 
палатам.  

Во время дежурства Александр видел порой 
трагичные ситуации: мужчина поступил с КТ-4 
(большая степень поражения легких). По виду 
он был веселым и хорошо чувствовал себя. У 
него было строгое предписание – не вставать 
с постели. Но больной его нарушил. 

- Встает и сразу падает. Произошла остановка 
сердца. Начали откачивать. Вызвали реанима-
цию. Его спасли. Поставили первичный диа-
гноз – инфаркт. Он поступил уже с инфарктом, 
еще один перенес в отделении, - вспоминает 
Александр. 

- Страшнее смотреть, когда родственник ле-
жит в соседней палате. Жена и муж, допустим. 

Тоже такое было. Муж умер, и говорить жене, 
что он скончался, очень тяжело, - поделился 
эмоциями второкурсник. 

Когда пациенты после лечения от ковида 
выздоравливают и выписываются, они благо-
дарны врачам. 

- Случай был, женщина дважды за время 
лечения от COVID оказывалась в реанимации. 
Лежала в больнице больше месяца, врачам 
удалось все-таки поставить ее на ноги. Пере-
жившим такое, кстати, не приходится объяснять 
важность вакцинации, - подчеркнул медбрат.  

Александр признался, что сам тоже перебо-
лел коронавирусом. Первый раз, когда болела 
его мама, так как он был контактный. Второй 
раз заразился на работе. 

- Обоняние пропало сразу, даже не постепен-
но. Встал – ничего не чувствую, вкусов - тоже. 
Температура была 38-39. И все. Не задыхался, 
слабости не было. Я полежал, таблетки попил 
где-то недели полторы-две. Потом отпустило, 
- рассказал он.  

По мнению Александра, он перенес корона-
вирус в легкой форме, потому что был вакци-
нирован. 

- Прививаться обязательно нужно - ход бо-
лезни в случае инфицирования будет уже со-
вершенно другой. Вероятность умереть гораздо 
меньше. И обойдется без осложнений. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА СМЕТАНКИНА.

�� #стопкоронавирус 

«Красное» лето студента

Не усугубляйте! «У тех, кто не умеет радо-
ваться чужим успехам и 
завидует, в 2,5 раза чаще 
возникает инфаркт.



Всегда на шаг 
впереди 

Полвека – много или мало? 
За эти годы тагильское пред-
приятие прошло этапы ста-
новления, динамичного раз-
вития, стагнации в кризисные 
и посткризисные периоды, 
последующего восстановления 
и превышения докризисных 
объемов продаж. Один из глав-
ных драйверов предприятия – 
разнообразие ассортимента и 
высокое качество продукции, 
причем как внутри традицион-
ных «живых» напитков, так и в 
безалкогольном сегменте. 

Бесспорным преимуществом 
ООО «Тагильское пиво» является 
наличие современной произ-
водственной инфраструктуры: 
на предприятии установлено 
оборудование ведущих евро-
пейских производителей. Для 
производства продукции ис-
пользуется вода, прошедшая 
сложную систему подготовки, 
хмель немецких компаний, а так-
же дрожжи ведущего немецкого 
института. Сегодня на пред-
приятии 22 собственных сорта 
живого пенного напитка. В штате 
ООО «Тагильское пиво» - 510 со-
трудников. Здесь учитывают ра-
стущий интерес потребителей и 
планируют активно развиваться. 

Минувший год компания от-
работала очень хорошо и неплохо 
справилась с последствиями 
пандемии, с которыми столкну-
лись все предприятия отрасли. 
Пришлось принимать обстоя-
тельства такими, каким они тогда 
были, и находить варианты реше-
ний, которые позволили работать 
производству без остановок, и 
реализовать в полном объеме за-
планированные инвестпроекты. 
Практически все сотрудники, не 
связанные с производством, ло-
гистикой и продажами, работали 
в удаленном режиме. Непосред-
ственно предприятие не останав-
ливалось ни на один день. 

В лучших традициях 
и по мировым 
стандартам

Цель ООО «Тагильское пиво» 
- производство напитков вы-
сокого качества и на любой 
вкус. В 2004 году генеральным 
директором предприятия ста-
новится известный промыш-
ленник Нижнего Тагила - Алек-
сандр Сергеевич Михайлов. 
Как руководитель он поставил 
задачу – вывести предприятие 
на новый уровень, развить про-
изводство и обеспечить рынок 
местной качественной про-
дукцией. В результате прове-
денной полной модернизации 
увеличились производственные 
мощности предприятия, и каче-
ство продукции вышло на высо-
кий уровень, соответствующий 
мировым стандартам. 

В 2011 году на предприятии 
установили новейшую линию 
KHS – розлива в стеклобу тылки, 
производственная мощность 
которой 28 тысяч бутылок в 
час. 2017 год – в эксплуатацию 
введен логистический склад 
площадью 3,3 тысячи кв.м с 
возможностью круглосуточной 
не прерывной отгрузки. В 2019-м 
приобретена и установлена 
мощная чешская линия розлива. 

Отличительная особенность 
предприятия – наличие соб-
ственной солодовни. Это позво-
ляет использовать лучшие сорта 
ячменя, прошедшие тщательную 
подготовку и строжайший кон-
троль качества. Освоение новых 
технологий позволило значи-
тельно расширить ассортимент 
производимой продукции. 

Запрос на продукты для 
здорового образа жизни - еще 
один заметный тренд на рынке. 
Этот сегмент стремительно раз-
вивается в России и мире, за 
последние пять лет показав в 
пять раз более высокие темпы 
роста. «Тагильское пиво» актив-
но развивает безалкогольную 
категорию напитков, и это вто-
рое важное направление пред-
приятия: «Аква Сатис» - природ-
ная питьевая вода. Добывается 
из собственной артезианской 
скважины, расположенной в 
природоохранной зоне. 

Глубина подземного источ-
ника более 70 метров. Сква-
жины были пробиты в чистой 

местности, далеко от промыш-
ленных предприятий. Совре-
менное оборудование и про-
грессивные технологии добычи 
и очистки дают возможность 
ООО «Тагильское пиво» гаран-
тировать отменное качество 
своего продукта. 

При подготовке питьевой 
воды «Аква Сатис» предприятие 
преследует цель максимально 
сохранить «живую» полезную 
структуру воды. Система во-
доподготовки включает в себя 
несколько стадий: очистка воды 
от механических примесей, 
доведение микроэлементного 
состава до такого состояния, 
в котором он легко усваивается 
организмом, обеззараживание 
ультрафиолетом.

Каждая партия воды полу-
чает оценку по микробиоло-
гическим и химическим пока-
зателям в Роспотребнадзоре, 
а также в собственной лабо-
ратории завода. Вода прохо-
дит специальную магнитную 
обработку, которая повышает 

ее энергетический потенциал 
и биологическую активность. 

В результате модернизации, 
начатой в 2004 году, производ-
ственные мощности достигли 
объемов до 100 млн. литров 
напитка и питьевой артезиан-
ской воды и 8 млн. тонн солода 
в год. В июне 2011 года ООО 
«Тагильское пиво» получило 
сертификат соответствия, кото-
рый подтверждает, что система 
качества и управления безопас-
ностью производства пищевой 
продукции завода основана на 
принципах ХАССП и отвечает 
международным стандартам. 

За время своего существо-
вания ООО «Тагильское пиво» 
было удостоено более чем 100 
различных наград за высокое 
качество и экологическую чи-
стоту продукции не только на 
крупнейших российских вы-
ставках, но и на международных 
– в Бельгии, Италии, Франции, 
Швейцарии, Великобритании.  

Продукция тагильского пред-
приятия в апреле текущего 
года получила награды на XVII 
фестивале качества в Екате-
ринбурге, где выявляли лучшую 
продукцию по потребительским 
свойствам и показателям эко-
логической безопасности. 

ООО «Тагильское пиво» в ми-
нувшем августе приняло участие 
в выставке достижений аграриев 
«Всероссийский День поля», 
которая проводилась в Сверд-
ловской области. Выставочный 
стенд компании посетил губер-
натор Евгений Куйвашев. Он 
высоко оценил качество выпуска-
емой тагильчанами продукции. 

Благотворители, 
спонсоры, 
спортсмены

Предприятие активно уча-
ствует в жизни Нижнего Тагила. 
Руководители, сотрудники ООО 
«Тагильское пиво» - участники 
городских событий, спонсоры, 
благотворители. Благодаря ре-
шению руководства компании 
почти три десятка ветеранов 
Востокшахтопроходки, бывшего 
цементного завода и, конечно же, 
своего родного предприятия, с 
начала и до конца этого года по-

лучают на дом городскую газету 
«Тагильский рабочий». 

Компания ООО «Тагильское 
пиво» поддержало благотво-
рительный фонд «Живи, ма-
лыш», предоставив бензин для 
работы проекта «Социальное 
такси». В рамках программы 
сотрудники фонда перевозят 
людей с различными видами 
инвалидности на специализи-
рованном автотранспорте. 

ООО «Тагильское пиво» также 
принимало участие в акции «До-
брый челлендж», целью которой 
была помощь тяжелобольным 
детям. Менее чем за месяц со-
трудники компании собрали для 
подопечных фонда «Живи, ма-
лыш» средства первой необхо-
димости – подгузники, пеленки, 
салфетки, катетеры и шприцы. 

В рамках корпоративной поли-
тики, поддерживающей желание 
сотрудников заниматься спор-
том, команда «Тагильское пиво» 
приняла участие в традиционном 
ежегодном соревновании «Гонка 
Героев». Это всероссийский 
экстремальный забег по пере-
сеченной местности. Как всегда 
соревнования вместили в себя 
большое количество сложных ис-
пытаний, которые все без исклю-
чения они смогли преодолеть.

В планах - 
квас и лимонад

ООО «Тагильское пиво» по-
стоянно развивается и идет в 
ногу со временем, учитывая 
тенденции и потребности рынка. 
Для расширения партнерских от-
ношений по всей территории РФ 
активно работают три торговые 
команды – Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Москва. Для конечного 
потребителя запущена сеть 
фирменных магазинов на тер-
ритории Свердловской области. 

В планах завода ввод линии 
по производству безалкогольных 
продуктов: лимонадов и кваса. 

ООО «Тагильское пиво» уже 
более полусотни лет гаранти-
рует отменное качество про-
дукции, которая остается вос-
требованной у потребителей. 

С юбилеем, завод!
Ольга ПОЛЯКОВА.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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Полвека успеха и качества
��  «Тагильскому пиву» – 50 лет

50 лет назад в Нижнем Тагиле был основан завод 
пиво безалкогольных напитков. 3 декабря 1971 года на 
предприятии была произведена первая варка пенного 
напитка. Спустя несколько дней, в декабре 1971 года, 
городская газета «Тагильский рабочий» в статье под 
заголовком «Наши главные помощники» сообщила, 
что в преддверии 250-летнего юбилея города выдаст 
свою продукцию новый завод. 

Современная производственная инфраструктура - бесспорное 
преимущество ООО «Тагильское пиво»

Чистая и вкусная вода

Собственная солодовня
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Чем вызван такой ажиотаж? 
В Нижний Тагил завезли 
живую рыбу! Нет, не в 

сетевые магазины, не в «живые 
уголки» детских учреждений, 
не в коллекции аквариумистов. 
ЕВРАЗ НТМК проводит экологи-
ческую акцию по зарыблению 
Тагильского пруда. Для этого 
специалисты «Главрыбвод» 
и привезли более 3,3 тысячи 
молодых особей белого амура, 
толстолобика и сазана. На эко-
мероприятие компания выде-
лила свыше 500 тысяч рублей.

Эти три вида рыб выбраны 
не случайно. Их еще называют 
травоядными рыбами-мели-
ораторами. Они очищают во-
доемы, поедая растительные 
остатки и вредные микроводо-
росли, негативно влияющие на 
состояние пруда.

Пионеры 
в водоочистке

Посвящает нас в тонкости 
водной экологии Светлана Не-
угодникова, начальник управле-
ния охраны природной среды 
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качка-
нарский ГОК:

- Что сазан, что толстолобик 
– это прекрасные очистители. 
Рыбы питаются донными от-
ложениями и растительными 
останками, которые гниют, 
выделяя углекислый газ, и тем 
самым обедняют водоем, ли-
шают его кислорода. А рыбы 
помогут очистить пруд.

Кстати, подобную акцию 
ЕВРАЗ НТМК проводит не 
первый год. Зарыбление водо-
емов начали еще в 2018 году. 
Тогда сотрудники управления 
охраны природной среды вы-
пустили 700 мальков белого 
амура в Тагильский пруд и еще 
свыше четырех тысяч особей 
рыбы – в Леневское водохра-
нилище. Но, надо заметить, 
ак ц ии носили доброволь-
но-эпизодический характер: 
приходилось самостоятельно 
искать организацию, которая 
бы продала рыбу, самостоя-
тельно проверять ответствен-
ность поставщика.

И, наконец, нашли надеж-
ного партнера – федеральное 
государственное бюджетное 
у чреж дение «Главрыбвод». 
На своем заводе его специ-
алисты вырастили мальков, 
а затем привезли в Нижний 
Тагил лучшие образцы. Перед 
тем, как выпустить рыбу в 
пруд, в городских водоемах, 
в том числе река х Ма лой 
Кушве и Вязовке, провели 
экологическ ую экспертизу: 
проверили качество воды, на-
личие кормовой базы, других 
популяций рыб.

- Тагильский пруд – источник 
воды для производственных 
нужд, - продолжает Светлана 
Владимировна. – И мы обя-
заны компенсировать наше 
воздействие на водный объект. 
Поэтому выполняем ряд ме-
роприятий по биологической 

реабилитации: это и зары-
бление, и запуск уникальной 
микроводоросли хлореллы, 
и высадка биофильтров на 
наших прудках-осветлителях. 
В принципе, ЕВРАЗ НТМК – 

пионер в применении био-
логических методов очистки 
сточных вод. По крайней мере, 
в Свердловской области мы 
единственные.

Павел Зажигаев, операци-
онный директор ЕВРАЗ НТМК, 
рассказывает:

- ЕВРАЗ достаточно большое 
внимание уделяет экологии. К 
2025 году комбинат планирует 
перейти на полностью замкну-
тый цикл водоснабжения. Это 
позволит уменьшить забор 
воды из Тагильского пруда и 
снизить сброс сточных вод. 
Судя по анализам воды этого 
года, а мы проводим их ежене-
дельно, результаты обнадежи-
вают: пруд начинает восстанав-
ливаться, растет питательная 
среда воды. Кстати, комбинат 
на различные экологические 
мероприятия тратит в год по-
рядка 1 млрд. рублей.

Ловись, рыбка, 
большая и… 
большая

Организаторы эко-акции 
анонсировали запуск в водо-
ем мальков. Но в реальности 
рыбины по размеру оказались 
далеко не мальками: особи до-
стигали до килограмма. 

- Рыбе сейчас немногим 
более года, - поясняет Рустам 
Зиннуров, начальник отдела 
Рыбоохраны по Свердловской 
области. - Чем больше лет, тем 
выше вес. Тот же толстолобик 
через 2-3 года будет весить 
5-6 килограммов, а длина его 
составит около метра.

На вопрос, можно ли уже 
сейчас тагильским рыболо-

вам ее ловить, специалист 
отвечает:

- Белого амура и толстоло-
бика запускаем прежде всего 
для мелиорации. Вторая цель 
акции – разнообразить видо-
вой состав рыб в Тагильском 
пруду. Ловить, конечно, можно, 
но давайте пожалеем рыбу – 
ей только второй год и надо 
привыкну ть к новой среде 
обитания. А вот уже через год, 
когда она будет икриться и 
таким образом размножаться, 
тогда можно ловить. Никто 
не против. По закону можно 
и сейчас ловить удочкой с 
берега, с лодки. За исключе-
нием нерестового периода, 
конечно.

Но поймать новых обитате-
лей городского пруда не так-то 
легко. Говорят, на червя не идут 
– рыбы травоядные. Здесь уже 
главную роль играет профес-
сионализм каждого рыбака, у 
которого свои секреты – какая 
наживка, время суток и т.д. 

А между тем, рыбу сачками 
достают из резервуара КамАЗа, 
взвешивают, перемещают в ме-
таллическую емкость-бассейн с 
водой из пруда, чтобы сазаны, 
амуры и толстолобики после 
стресса из-за транспортировки 
могли адаптироваться к мест-
ной среде.

Повезло тагильским маль-
чишкам, по счастливому случаю 
оказавшимся в нужном месте 
в нужное время. Им доверили 
переносить рыбу в ведрах от 
бассейна до пруда. Несколь-
ко метров – и вот она, слава: 
попали во все теле- и фото-
объективы.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Рыбий труд – 
очистить пруд

Огромный КамАЗ с надписью «ФГБУ «Главрыбвод», оборудованный резервуарами с 
водой, припарковался в парке Бондина прямо на берегу Тагильского пруда. Здесь 
уже собралась солидная компания из представителей ЕВРАЗ НТМК, Рыбоохраны, 
предприятия «Главрыбвод», журналистов городских СМИ и федерального теле-
канала «Россия», просто зевак, гуляющих по парку.

Ждали мальков, а приехали…

Мальчишкам доверили самое важное - донести рыбку до пруда.

Светлана Неугодникова.
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�� "круглый стол"

Прибудут общественные 
наблюдатели
Многие эксперты прогнозируют в Свердловской области  
высокую явку на выборах 17-19 сентября 

Такое мнение прозвучало на  заседании «круглого сто-
ла» «Кульминация избирательной кампании-2021: рей-
тинги партий и прогнозы итогов за две недели до вы-
боров», который состоялся 6 сентября. В нем приняли 
участие уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова, председатель 
региональной общественной палаты Александр Левин, 
представители облизбиркома и политических партий, 
эксперты-социологи, политологи, сообщает официаль-
ный сайт свердловского омбудсмена.

Участники «круглого стола» 
обсудили открытые данные о 
результатах опросов на тему вы-
боров. ВЦИОМ с 30 августа по  
1 сентября 2021 года провел 
всероссийский репрезентатив-
ный телефонный опрос, в кото-
ром приняли участие 1600 ре-
спондентов, а «ФОМнибус» 26 
августа проводил опрос в рам-
ках заказа фонда «Обществен-
ное мнение» методом интервью 
по месту жительства респон-
дента, в нем приняли участие 
1500 жителей 104 населенных 
пунктов 53 российских субъек-
тов.

Что касается динамики явки 
– увеличилась группа граждан, 
которые заявляют, что примут 
участие в голосовании с высо-
кой долей вероятности. Их коли-
чество составляет 51% по стра-
не. Но, как заметили эксперты, 
многие люди принимают реше-
ние в последний момент, поэто-
му процент проголосовавших 
может быть выше.

- Прогнозируя итоги выборов 
и обсуждая результаты социо-
логических опросов, не будем 

забывать, что нынешняя изби-
рательная кампания — особен-
ная, ведь она проходит на фоне 
пандемии коронавируса. А это, 
безусловно, влияет на настро-
ение избирателей, на их ак-
тивность, - сказала уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области, сопред-
седатель Центра общественно-
го наблюдения Татьяна Мерзля-
кова.

Говоря об организации обще-
ственного наблюдения на пред-
стоящих выборах, она сообщи-
ла, что 3 сентября приняла уча-
стие в заседании Генеральной 
ассамблеи Европейского инсти-
тута омбудсмена, которая со-
стоялась в Республике Сербия. 

В ходе общения уполномо-
ченный по правам человека в 
Российской Федерации Татья-
на Москалькова пригласила 
членов правления Европейского 
института омбудсмена принять 
участие в наблюдении за хо-
дом выборов, мониторинге со-
блюдения избирательных прав 
граждан в России.

Европейский институт ом-

будсмена – авторитетная евро-
пейская организация, которая с 
1988 года имеет статус между-
народной общественной орга-
низации.

По словам Татьяны Мерзля-
ковой, представители восьми 
государств по итогам встречи 
на заседании Европейского ин-
ститута омбудсмена высказали 
желание приехать наблюдателя-
ми на выборы в России. Их ко-
личество могло быть и выше, но 
из-за пандемии коронавируса 
некоторые члены этой органи-
зации, а это, в основном, люди 
в возрасте, опасаются отправ-
ляться в дорогу. Будут среди 

международных наблюдателей 
в нашем регионе и представи-
тели СНГ.

- Интерес к выборам очень 
большой, ведь решается судьба 
государства — мы выбираем де-
путатов в Госдуму, - подчеркнул 
председатель общественной 
палаты Свердловской области, 
сопредседатель ЦОН Александр 
Левин. - А в Свердловской обла-
сти проходят выборы депутатов 
в Законодательное собрание и 
в 35 муниципалитетах - депута-
тов местных дум. Для нас очень 
важно, чтобы выборы прошли 
безопасно, честно, открыто и 
легитимно.

Кстати, с 10 по 16 сентября в 
Свердловской области пройдет 
досрочное голосование в труд-
нодоступных и отдаленных тер-
риториях. К таким, в целом по 
региону, относятся 46 избира-
тельных участков в 89 населен-
ных пунктах, где всего зареги-
стрированы 3 506 избирателей.

Досрочное голосование про-
водится с использованием пе-
реносных ящиков для голосо-
вания не менее чем двумя чле-
нами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО PIXABAY.COM.
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Андрей КОВЯЗИН:  
Нужно увольнять  
депутатов  
за плохую работу!  

му депутатской 
работы. Любой, 
с а м ы й  п о р я -
дочный и дея-
тельный, депу-
тат будет слом-

лен существующей системой. И 
наоборот: новая система с про-
зрачной отчетностью и жест-
кой ответственностью заста-
вит народных избранников ра-
ботать хорошо. Кто продолжит 
работать плохо – на выход! А то 
многие сидят, несменяемые, по 
10-20 лет в думах и заксобрани-
ях, по указке голосуют за анти-
народные законы и доезжают 
до своих избирателей аккурат 
к очередным выборам, чтобы 
снова раздать кучу обещаний. 
Зачастую невыполнимых. 

К сожалению, образ многих 
сегодняшних депутатов в Рос-
сии - это олицетворение равно-
душия, позерства и вранья.  А 
обман избирателей – это завла-
дение не имуществом и день-
гами, а голосами поверивших 
политикам людей. Наказание 
должно быть в рамках закона, 
но радикальным -  полумера-
ми, профбеседами, штрафами 
проблему не решить. 

- Вы, конечно, выбрали 
весьма оригинальный спо-
соб наладить отношения с 
потенциальными коллегами 
по свердловскому Заксобра-
нию…  

- Реформы, как и все новое, 
часто воспринимаются в шты-
ки. Особенно теми, кого эти 
нововведения сгонят с наси-
женных годами мест. Кто дей-
ствительно весь срок добро-
совестно работает в округе, 
помогает избирателям – тем 
нечего бояться. 

- Соратники по Партии 
Роста, от которой избирае-
тесь в Заксобрание, разде-
ляют Ваши реформаторские 
взгляды?    

- Да. Это партия смелых и 
сильных профессионалов, дей-
ствительно желающих перемен 
в стране. Только смелые и силь-
ные смогут поставить депутатов 
под жесткий контроль.

Оплачено из средств избира-
тельного фонда избирательно-
го объединения «Региональное 
отделение в Свердловской об-
ласти Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ РОСТА»

- Зачем Вам идти в поли-
тику? 

- Я хочу на законодательном 
уровне создать систему кон-
троля эффективности работы 
депутатов, и как за невыполне-
ние предвыборных обещаний, 
так и за халатную работу в пе-
риод официальных полномочий 
лишать их мандатов, иницииро-
вать введение уголовной ответ-
ственности.

Избиратели дают депута-
там работу. Это они, налогопла-
тельщики, платят им зарплату, 
а значит, вправе отозвать за не-
удовлетворительные результаты.

- Как собираетесь это сде-
лать? 

- Сегодня в свердловском 
Заксобрании есть какие угод-
но комиссии, рабочие группы 
– кроме необходимой – той, 
которая отслеживала бы ре-
зультативность работы парла-
ментариев, обязательно опи-
раясь на мнение избирателей 
конкретного округа. Причем 
принципиально, что состав 
такой комиссии должен фор-
мироваться из депутатов от 
разных партий, а также необ-
ходимо полностью исключить 

доминирование партии 
власти над деятельно-
стью данной комиссии.

Важно создать такой 
правовой механизм отбо-
ра депутатов, чтобы среди 
них были только те, кто готов и 
может работать, брать на себя 
ответственность перед избира-
телями, а не те, кто идет в поли-
тику ради собственной выгоды. 

- Депутаты ведь и так отчи-
тываются перед избирателя-
ми, пишут отчеты для партии, 
от которой избирались… 

- В этих отчетах можно на-
писать все что угодно - никто 
не задается целью проверить. 
Депутат может сказать, что 
провел хоть 100 приемов граж-
дан за три месяца – кому из 
этих людей он реально помог? 
Как и в какие сроки он выпол-
нил обещания, которые с пе-
ной у рта раздавал на предвы-
борных встречах? Вот что надо 
контролировать.   

Каждые выборы всевозмож-
ные действующие избранники 
и кандидаты в депутаты обе-
щают какие угодно подачки - за 
свой счет установить детскую 
площадку, заасфальтировать 

дорожки во дворе, заманива-
ют пенсионеров бесплатными 
конфетами, сахаром, тушенкой. 
Лишь бы за них проголосовали. 
Стали депутатами - разбежа-
лись, и плевало большинство из 
них на свои обещания людям. 

90% граждан просто не зна-
ют имен своих депутатов. Нуж-
но очень постараться, чтобы по-
пасть на личный прием ко мно-
гим из них, а не к помощникам. 
А если и застанешь депутата 
лично, то зачастую жалеешь 
потраченное впустую время, 
слушаешь его невнятные объ-
яснения, впоследствии в ответ 
на свой вопрос получаешь без-
душные отписки на депутатском 
бланке.

- То есть Вы позиционируе-
те себя этаким обличителем 
пороков депутатов. Но при 
этом сами баллотируетесь в 
Заксобрание. Не чувствуете 
диссонанса?

- Нет. Я иду менять систе-

 ,

«Хочу на законодательном уровне 
создать систему контроля 
эффективности работы депутатов

Свердловский избирком зарегистрировал список регионального отделе-
ния Партии Роста по единому избирательному округу на предстоящих вы-
борах в Заксобрание. Лидер списка - владелец горнолыжных комплексов 
«Уктус» и «Ежовая» Андрей Ковязин рассказал о том, как собирается соз-
дать новый образ депутата и почему намерен лишать народных избранни-
ков мандатов за плохую работу.

Поддержим 17-19 сентября!

Когда подведут итоги?
«Голосование в этом году 

будет проходить в течение 
трех дней, а когда мы узна-
ем официальные результа-
ты? Будут ли промежуточ-
ные? И можно ли увидеть 
онлайн, как проводятся вы-
боры?» 

(Б. Синельников)

По решению Центральной избира-
тельной комиссии, крайний срок уста-
новления итогов выборов - 4 октября. 
Речь идет об окончательных результатах, 
предварительные  ЦИК планирует огла-
сить 20 сентября. 

Официальное опубликование итогов 
думских выборов состоится не позднее 
9 октября.

За ходом голосования все три выбор-
ных дня -17, 18,19 сентября - можно бу-
дет следить онлайн. На избирательных 
участках уже завершился монтаж виде-
окамер. 

На каждом установили по два видео-
фиксатора. Они размещены так, чтобы 
обеспечивать максимальный угол обзо-
ра, захватив рабочие места членов УИК, 
ящики для голосования, сейф-пакеты, и 
при этом не нарушить тайны голосова-
ния. 

Видеосигнал будет транслироваться в 
обл избирком, территориальные комис-
сии и штабы партий. Всего на избира-
тельных участках Свердловской области 
установили больше 1,5 тысячи камер и 

900 видеорегистраторов. Записи будут 
храниться год. Также ход голосования 
проверят 12 тысяч наблюдателей.

В этом году в семи регионах проте-
стируют дистанционное электронное го-
лосование (ДЭГ).Но пока Свердловская 
область не включилась в этот экспери-
мент. Новый формат опробуют в Москве, 
Севастополе, Курской, Мурманской, Ни-
жегородской, Ростовской и Ярославской 
областях. В следующем году планируют 
запустить на всей территории страны.

Дистанционное голосование предус-
матривает систему проверки, которая 
позволит выдавать бумажные бланки 
только тем, кто не числится в базе про-
голосовавших или записавшихся на он-
лайн. Таким образом планируется пре-
сечь попытки двойного голосования.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
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Участие в ней приняли: за-
меститель министра со-
циальной политики Сверд-

ловской области Алексей Саби-
тов, генеральный директор опе-
ратора ЕСК ООО «Сапфир-Экс-
перт» Павел Ведерников, член 
правления ПАО «СКБ-банк» 
Алексей Луценко, директор ма-
крорегиона «Урал» Почта Банка 
Игорь Смирнов. Они рассказа-
ли журналистам о количестве 
держателей ЕСК, реализации 
механизма оказания отдель-
ных мер социальной поддерж-
ки, дополнительных возможно-
стях единой социальной карты, 
дальнейших планах проекта. 

Напомним, что проект реа-
лизуется по указу губернатора 
и при поддержке областного 
министерства социальной по-
литики. За год его реализации 
пользователями ЕСК стали 85 
тыс. жителей Среднего Урала.

«Уралочка» представляет со-
бой многофункциональную пла-
стиковую карту, ее держателям 
сегодня доступны 4 приложе-
ния: расчетное, транспортное, 
скидочное и социально-иден-
тификационное. Проект активно 
поддерживает АО «НСПК», опе-
ратор национальной платежной 
системы «Мир», благодаря про-
грамме лояльности которой по 
банковской ЕСК можно полу-
чать кэшбэк до 20%. Важно так-

же отметить, что оформление и 
обслуживание «Уралочки» аб-
солютно бесплатное на протя-
жении всего срока ее действия.

Как отметил заместитель 
министра социальной полити-
ки Свердловской области Алек-
сей Сабитов, существует два 
вида единой социальной кар-
ты. Один из них - это уже хоро-
шо известная банковская ЕСК. 
На нее удобно получать любые 
льготы и пособия - не только 
региональные социальные вы-
платы, но и те, для которых се-
годня обязательно требуется 
карта «Мир».

Кроме того, держателям до-
ступны личный кабинет и мо-
бильное приложение единой 
социальной карты, с помощью 
которых можно своевременно 
получать актуальную инфор-
мацию о назначенных мерах 
соц. поддержки и других ново-
стях, обновлениях и акциях, по-
полнять транспортный баланс 
нефинансовой карты, а также 
получить консультацию служ-
бы поддержки онлайн. Чтобы 
не носить с собой пластиковую 
карту при походах по магази-
нам, в мобильном приложении 
реализована возможность фор-
мирования QR- и штрих-кодов 
ЕСК. Предъявляя их в точках 
партнеров, держатель может 
получать те же скидки и бону-

сы, что и по пластиковой карте.
По информации операто-

ра проекта, в настоящее вре-
мя единую социальную карту 
с платежным сервисом мож-
но оформить в 197 отделени-
ях банков-партнеров и МФЦ, в 
13 пунктах предусмотрена воз-
можность получения нефинан-
совой карты ЕСК. В дальней-

шем планируется значительно 
увеличить количество таких то-
чек на территории региона. Как 
сообщил Павел Ведерников, 
планируется присоединение к 
проекту еще двух банков: ВТБ и 
Газпромбанка. Большое внима-
ние к проекту и у других банков, 
сейчас с ними активно ведутся 
переговоры. 

Как отметил член правления 
ПАО «СКБ-банк» Алексей Лу-
ценко, за год с момента нача-
ла выпуска единой социальной 
карты в офисах банка оформ-
лено 75 тыс. ЕСК. Почта Банк к 
проекту присоединился недав-
но, во второй половине июля. 
За неполный месяц он выдал 
своим клиентам порядка 2 тыс. 
ЕСК. По словам директора ма-
крорегиона «Урал» Почта Бан-
ка Игоря Смирнова, «Уралочку» 
можно оформить и получить как 
в офисах банка, так и в отделе-
ниях «Почты России». 

Большое внимание уделя-
ется расширению функциона-
ла единой социальной карты. 
В частности, по словам Алек-
сея Сабитова, в ближайших 
планах - реализовать возмож-
ность получения по ней дет-
ского питания. Кроме того в 
рамках проекта предстоит ре-
шить вопрос с оплатой проез-
да на всей территории обла-
сти, как в пригородном, так и 
городском транспорте. 

Бесплатно оформить единую 
социальную карту «Уралочка» мо-
жет каждый житель Свердловской 
области старше 14 лет. Для этого 
достаточно одного визита в отде-
ление банка-партнера, МФЦ или 
пункт выдачи нефинансовых карт. 
Выбрать удобный пункт можно на 
сайте eskso.ru. Для оформления 
потребуются паспорт и номер 
СНИЛС. Готовую карту можно по-
лучить в течение 15 минут и сразу 
же начать пользоваться всеми ее 
преимуществами. 

Серик Мустафин.

Одна карта – множество возможностей
17 августа исполнился год с момента запуска еди-
ной социальной карты «Уралочка» в Свердловской 
области. В пресс-центре ТАСС-Урал прошла пресс-
конференция, посвященная этому событию. 

реклама

Единая социальная карта «Уралочка».

Наряду с ней жители Свердловской области также могут 
оформить и нефинансовую единую социальную карту. Она не 
является платежным инструментом, но в полном объеме под-
держивает все остальные полезные сервисы. Ее оформление 
актуально в случае, если не планируется получение выплат и 
пособий. Транспортное приложение нефинансовой ЕСК помо-
жет сэкономить на проезде. Кроме того карта предоставляет 
держателям доступ к скидкам и бонусам по программам ло-
яльности популярных торговых сетей, предложениям от других 
партнеров проекта, в том числе медицинских, развлекатель-
ных, спортивных, сервисных организаций – всего более 300 
торгово-сервисных точек на территории области. 

�� юбилей

Мама, врач и профессионал
Коллектив частного учреждения  

«Санаторий-профилакторий «Леневка»   
поздравляет с юбилеем

Татьяну Владимировну
Петрову! 

Татьяна Владимировна начала свой трудовой 
путь в августе 1974 года после окончания Орен-
бургского государственного медицинского ин-
ститута в 4-й городской больнице Нижнего Таги-
ла   врачом-интерном по терапии. Вскоре, в 1977 
году, была переведена на должность  заведую-
щей терапевтическим отделением поликлиники 
№ 1, а в 1979 году  - заместителем главного вра-
ча. 

В июле 1994 года Татьяна Владимировна воз-
главила городскую поликлинику  № 4 и прорабо-
тала в этой должности до 31 декабря 2013 года. 
В январе 2014-го стала главным врачом  санато-
рия-профилактория «Леневка», где успешно тру-
дится  по сегодняшний день. 

Замечательная мама, внимательная коллега, 
профессионал в своем деле – так говорят о Та-
тьяне Владимировне все, кто хорошо и много лет 
ее знает. Старшая дочь продолжила дело мамы, 
работает врачом в Екатеринбурге. Младшая – по 
образованию юрист. У Татьяны Владимировны 
две внучки и два внука. 

Бывают случаи, когда консультация остро не-
обходима, и несмотря на позднее время, а бы-
вает, и ночью, она четко дает рекомендации по 
поводу назначения для отдыхающего. В период 

пандемии вместе с другими врачами разрабо-
тала программу по реабилитации переболевших 
коварным вирусом. И, конечно, после проведен-
ного лечения радуется, что пациент стал лучше 
дышать, психо -эмоциональное состояние улуч-
шилось.

Дома у Татьяны Владимировны много живот-
ных – две собаки, три кошки. Дочь подбирает 
брошенных и привозит к маме, а у нее они пре-
красно приживаются. Татьяна Владимировна  
водит автомобиль, в любую погоду на работу 
приезжает. Очень любит свой огород, сама вы-
ращивает рассаду и перерабатывает богатый 
урожай. В этом деле ей помогают дети и вну-
ки. В выходные дни вся семья собирается у ба-
бушки. И это самые счастливые дни для детей 
и внуков. Совместные игры, обеды – это сбли-
жает и радует. 

1 сентября еще двое внуков пошли в первый 
класс, и Татьяна Владимировна не могла пропу-
стить это значимое событие. Каждому из них те-
перь помогает делать домашнее задание. 

Работая на Леневке, Татьяна Владимировна 
уверенно стала частью общей команды, ее здесь  
ценят и уважают. И не только коллеги, но и отды-
хающие!

Пусть будет жизнь полна приятных мелочей, 
Подарков и улыбок, счастливых, теплых дней, 
Чудесных комплиментов, сюрпризов и цветов, 
Прекрасных пожеланий и самых добрых слов.
Пусть в этот дивный праздник исполнятся мечты,
Любви, удачи, счастья, душевной теплоты!

Летом жители города попросили украсить сквер за «Юбилей-
ным»: например, установить ландшафтные скульптуры наподобие 
тех, которые уже есть в экопарке. МУП «Тагилдорстрой» обещал 
помочь.

И вот в начале сентября в сквере появилась скульптура, изо-
бражающая влюбленных, стоящих на земном шаре. Посетителям 
парка реализация задумки понравилась: говорят, глаз радуется.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Влюбленные на шаре
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Глава города Владислав Пинаев наградил представителей Ленинского 
района, внесших значительный вклад в развитие города.

�� Ленинскому району - 85 лет

В минувшую пятницу свой юби-
лей отметил старейший район 
города – Ленинский. Несмотря 
на то, что официальной датой 
его создания считается 14 сен-
тября 1936 года, именно здесь 
три сотни лет назад зарожда-
лось тагильское промышлен-
ное производство. 

�� подписка-2022�� ЖКХ   

Отопительный 
сезон  
не за горами

Еще в середине августа глава го-
рода Владислав Пинаев провел со-
вещание, на котором отчитались 
представители всех теплоснабжаю-
щих организаций. Проведен ремонт 
источников теплоснабжения, также 
более запланированного отремон-
тировано теплосетей, сетей холод-
ного водоснабжения. В настоящий 
момент идет приемка теплопунктов 
жилого фонда.

В социальные объекты, такие, как дет-
ские сады, школы, больницы, уже сейчас 
готовы дать тепло, все зависит от пого-
ды, от температуры воздуха. Готовится 
постановление главы города об открытии 
отопительного сезона ориентировочно с 
15 сентября. Но стоит добавить, что кон-
кретная дата будет зависеть от средне-
суточной температуры – по нормам это 
не менее плюс 8 градусов.

Елена РАДЧЕНКО.

Подписная кампания на первое полу-
годие  2022 года продолжается. Число 
наших постоянных подписчиков увели-
чивается  благодаря активным и нерав-
нодушным тагильчанам. В этом номере 
редакция «ТР» публикует обновленные 
цены на абонементы. И, конечно же, в 
ближайшее время сообщим о старте 
подписных декад - «золотом времени» 

для подписчиков, когда можно будет 
оформить абонемент на газету по сни-
женным ценам. 

Напомним, подписку на «ТР»  с до-
ставкой можно оформить в почтовых 
отделениях, без доставки - в редакции 
газеты на проспекте Ленина, 11. 

В редакции можно оформить подпи-
ску и с получением в киосках «Роспечать» 
и «Пресса».  Выбираете ближайший  по 
расположению от дома или работы ки-
оск и оформляете подписку  в редакции 
«ТР» на проспекте Ленина, 11. Повторим, 
получать газету вы сможете непосред-
ственно в киоске. Можно обратиться и к 
нашим партнерам и друзьям – филиалам  
центральной городской библиотеки.  Со-
трудники филиалов оформляют подписку 
у себя, на местах, и получать газету мож-
но будет у них же, в библиотеке.  Удобно и 

экономно.  Если есть вопросы по оформ-
лению или нужна помощь, звоните в отдел 
подписки «ТР»: 41-49-62.

Редакция «Тагильского рабочего» об-
ращается к руководителям предприятий 
и организаций, предпринимателям, об-
щественникам! Поддержите ветеранов 
города, которые привыкли читать газету 
и мечтают получить подписной абоне-
мент в подарок.  Помогите своим близ-
ким, у которых нет финансовой возмож-
ности оформить подписку на «ТР». Сде-
лайте подарок родителям, бабушкам, 
дедушкам, ведь для них газета зачастую 
является единственным источником ин-
формации о жизни в городе. 

Оформить подписку можно с любо-
го ближайшего месяца. Оставайтесь с 
нами!

Цены на подписку «ТР»  - на 26-й стр.

Оставайтесь с «Тагильским рабочим» 
в новом году   

Торжественное мероприятие про-
шло во Дворце культуры «Юбилей-
ный», где собрались представите-

ли мэрии, депутаты, работники промыш-
ленных предприятий, социальных, обра-
зовательных, медицинских организаций 
и бизнеса. Глава города Владислав Пи-
наев наградил и поздравил с 85-лети-
ем района заслуженных людей и орга-
низации, которые внесли значительный 
вклад в развитие Нижнего Тагила. Меж-
ду поздравлениями присутствующие по-
смотрели выступления артистов ДК. 

- Отсюда начинался Нижний Тагил, 
здесь зарождалась его промышлен-
ность. На этой земле трудились та-
лантливые изобретатели, чьи техни-
ческие достижения создали славу та-
гильским заводам и вошли в россий-
скую и мировую историю. Благодарю 
вас за добросовестный труд и актив-
ное участие в жизни района. Желаю 
крепкого здоровья, энергии, успехов, 
творческого вдохновения, смелых 
идей, новых добрых дел! Юбиляру – 
дальнейшего роста его потенциала и 
неуклонного развития, - произнес мэр 
в приветственной речи. 

- За всеми достижениями Ленинско-
го района стоят его жители. Традиции 
изобретателей первого русского паро-
воза механиков Черепановых и созда-

телей уникального подносного промыс-
ла художников Худо яровых продолжают 
наши современники. Среди них извест-
ные всему миру полный кавалер ордена 
Трудовой Славы Валентина Шерсткова, 
почетный гражданин города Михаил Ар-
шанский, а также десятки тысяч трудо-
любивых и талантливых жителей, - до-
бавил глава района-юбиляра Геннадий 
Мальцев. - Их труд достоин высокого 
уважения и благодарности.

Сегодня территория района со-
ставляет 373 квадратных киломе-
тра. В настоящее время здесь рабо-
тает более 1000 предприятий и орга-
низаций всех форм собственности. 
Большую роль в развитии террито-
рии играют свыше 800 объектов ма-
лого и среднего бизнеса. Ленинский 
район считается центром искусства, 
культуры и образования Нижнего Та-
гила. На его территории музей изо-
бразительных искусств и музей-за-
поведник, театр драмы и театр ку-
кол, филармония, цирк, библиоте-
ки, художественные и музыкальные 
школы, школы искусств, десятки уч-
реждений спорта, общего и профес-
сионального образования. 

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Ленинцы - юбиляры
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КУЛЬТУРА

�� знай наших!

Как становятся пианистами? Предположим, сначала идут в музыкальную школу. 
Но как приходят в органисты?

инструмент из Норвегии, уста-
новленный  в музее изобрази-
тельных искусств.

Каждый творческий сезон 
Наталья Воронина готовит 
свой персональный абоне-
мент. Уже 20 октября состо-

ится первый концерт из цикла 
«Органные вечера» — тагиль-
ский духовой орган сольно и 
в дуэте с признанными вир-
туозами. 

Дарья СМОЛКИНА.          
ФОТО ГЕОРГИЯ БОНДАРЕНКО. 

- Если бы я не поехала когда-
то в Нижний Тагил по семейным 
обстоятельствам,  а я хотела 
остаться в Екатеринбурге по-
сле консерватории, то стала 
бы, скорее всего, педагогом, 
концертмейстером, — рас-
сказывает Наталья Воронина, 
единственная органистка в 
нашем городе.

Прямо скажем, многие му-
зыканты «не видят в Нижнем 
Тагиле перспектив для себя». 
И вот парадокс! Именно наш 
город  подтолкнул пианистку 
Воронину к игре на «короле 
инструментов».

- Орган открыл для меня но-
вый мир, — говорит  она. 

Добавим, что и в буквальном 
смысле тоже. Она ездила на 
мастер-классы в Германию, 
училась у видных музыкантов, 

знакомилась с инструмента-
ми, построенными несколько 
веков назад, гастролировала 
в разных городах. В наших 
краях совсем не просто позна-
комиться с духовым органом. 
Даже музыканту. В Уральской 
консерватории, например, нет 
органного отделения. Мечте 
«хочу играть на органе» места 
нет. Откуда же она взялась?

Когда-то Наталью Воронину 
руководство Нижнетагильской 
филармонии пригласило под-
держать органные концерты, 
которые проходили на элек-
тронном инструменте в Ново-
апостольской церкви. 

- Поначалу я играла на органе 
как пианистка! – признается  она. 
- Конечно, постепенно начала 
что-то самостоятельно копать. 
Затем поехала учиться в Казань.

А там знакомство с новой 
музыкой, с интересным орган-
ным сообществом, где каждый 
исполнитель — уникум.

Взрослой студентке Наталье 
Ворониной поначалу казалось, 
что все это безумная авантюра. 
Не сойти с выбранного пути 
помогла поддержка ректора Ка-
занской консерватории Рубина 
Абдуллина.

Рубин Кабирович – осо-
бый человек в истории нашей 
филармонии. Он помог пиа-
нистке из Тагила войти в тес-
ное органное сообщество на 
правах равной. Но есть еще 
кое-что. Именно он способство-
вал передаче в Нижний Тагил 
настоящего духового органа! 
Теперь у Нижнего Тагила есть 
и органистка, лауреат междуна-
родных конкурсов, и старинный 

Как становятся органистами?

�� филармония

Сегодня, 9 сентября, в Нижнетагильской филармонии 
открытие  27-го творческого сезона. В его афише значатся 
десятки ярких концертов, интересных проектов и звездных 
гостей. Если рассказывать обо всех, то не хватит места на  
большом газетном развороте. Поэтому мы попросили худо-
жественного руководителя филармонии Ксению Шумакову  
назвать самые важные, знаковые, необычные музыкальные 
вечера сезона.

«Звездная осень»
- В этом сезоне  мы постара-

лись максимально представить 
все жанры и направления. У  
нас 13 абонементов с различ-
ными музыкальными блюдами и 
14-й для гурманов, - поясняет 
Ксения Шумакова. – Появятся 
в афише и новые имена. Са-
мый первый цикл – «Звездная 
осень».

Международный культур-
ный фонд в течение несколь-
ких лет осуществляет проект, 
благодаря  которому звезды 
академической музыки ми-
ровой величины совершают 
паломничества в  филармонии 
России и играют с местными 
оркестрами. Приезжают  не 
только известные  солисты,  но 
и дирижеры. Мы в полнейшем 
восторге от проекта и для от-
крытия сезона остановили свой 
выбор на выдающемся виолон-
челисте, заслуженном артисте 
России  Борисе Андрианове и 
дирижере, народном артисте 
России Феликсе Коробове. Они 
очень востребованы, и даже не 
верится,  что  приедут к нам, 
ведь в Нижний Тагил звездные 
гости  специально  прилетают  
из-за границы и потом сразу  
же улетают в другую страну. 
Благодаря этому проекту мы  
попадаем на международную 
музыкальную карту. Наш город 
этого достоин, особенно  в 
преддверии  своего 300-летия.

 Органный сезон откроет по-
бедитель первого международ-
ного конкурса органистов име-
ни М. Таривердиева Жан-Пьер 
Стайверс. В октябре тагильчане 
услышат игру московского пи-

го  деления между артистами 
и зрителями, и здесь не надо 
сидеть не шелохнувшись. Мы 
нарушаем определенные пра-
вила игры, позволяем себе по-
шалить. Это авантюра, конечно, 
но нам интересно.  И очень 
важен диалог с публикой.  Нач-
нем 11 сентября – «Черным по 
белому». Трио Дениса Галушко 
из Екатеринбурга и наш вирту-
озный баянист Сергей Бритман 

аниста Филиппа Копачевского. 
Финальным аккордом «Звезд-
ной осени» в конце ноября  
станут «Виртуозные фантазии» 
в исполнении скрипача,  дваж-
ды лауреата  конкурса имени 
Чайковского Гайка Казазяна и 
оркестра «Демидов-камерата».

«КварТЕТник»   
и  «Пушкинская карта»

Уникальным можно назвать 
новый филармонический про-
ект «КварТЕТник в Доме музы-
ки». Он объединит поклонников 
камерной музыки и  любителей 
обсудить услышанное, поде-
литься впечатлениями,  поспо-
рить… В зале будет не более 
250-300 человек. 

- Камерная музыка – мое 
любимое направление, это 
особая атмосфера, магия, - 
начинает раскрывать секреты 
худрук. – Есть концерты для 
большого зала, когда на сце-
не симфонический оркестр. 
Он как большой  завод, где  
все слаженно работает  под 
руководством дирижера - 
«генерального директора», и 
каждый важен в этом огром-
ном механизме, все заняты в 
одном процессе. А камерная 
музыка специфическая,  ее 
прелесть не сразу постигает-
ся, надо погружать слушателя  
в атмосферу, объяснять.  Все 
любят интересные  истории,  и 
камерная музыка -  это история 
общения. Наш проект – куль-
турно-музыкальный диалог,  
симбиоз квартетника  и квар-
тирника.

Мы выбрали демократичный 
формат, в котором нет  строго-

лей повезет, и у него будет 
шанс получить мастер-класс 
от солистов по импровизации.

Проектом уже заинтересова-
лись музыканты из других горо-
дов, есть заявки на участие. В  
начале сентября Ксения Шума-
кова побывала на семинаре в 
Тольятти, куда ее специально 
пригласили, чтобы она рас-
сказала о тагильских «КварТЕТ-
никах». В планах  приглашать 
на  концерты  специалистов 
из разных отраслей. В октябре 
к музыкантам, исполняющим 
танго,  присоединятся танцо-
ры. А, например, при разборе 
драматургии любовных дуэтов 
из опер  будет интересна  кон-
сультация  профессионального 
семейного психолога,  который  
даст  оценку поступкам  героев  
известного произведения и их 
истории. Допустим,  пояснит, 
почему именно так сложились 
отношения между Евгением 

Онегиным и Татьяной Ла-
риной.

В  ф и л а р м о н и и 
уверены, что «Квар-

ТЕ Тник и в Доме 
музыки» будут ин-

тересными и по-
стоянным слуша-
телям среднего 
возраста, и мо-
лодежи. Кстати, 

б и л е т  м ож н о 
приобрести по 
«Пушкинской 
карте». 

 
300-летию 

посвящается
Предстоящий се-

зон станет особен-
ным и благодаря 
грядущему 300-ле-
тию Нижнего Таги-
ла. В афише можно 
увидеть десятки 
концертов, посвя-
щенных родному 

городу в рамках абонементов  
«Тагильские фанфары», «Музы-
кальный малаХИТ». Здесь будут 
«Музыка Урала»,  «Тагильский 
хоровод», «Рябиновый джем», 
«ЗАВОДной оркестр»…

Особое место отведено  
перенесенному с прошлого 
г о д а  и з - з а  п а н д е м и и  н а 
нынешний октябрь фестивалю 
«Посвящение Вере Лотар-
Шевченко». В программе показ 
документального фильма о 
трагической судьбе пианистки 
и насыщенная концертная 
программа. 

После репрессий и сталин-
ских лагерей Вера Лотар-Шев-
ченко оказалась в Нижнем Та-
гиле, где несколько лет жила и 
работала в Нижнетагильском 
драматическом театре и детской 
музыкальной школе. Ксения Шу-
макова уверена, что наш город 
должен увековечить память об 
этой удивительной женщине и 
тех, кто не побоялся ей помо-
гать в те трудные годы, приняв 
судьбоносное решение и вернув 
миру великую пианистку. 

-  В Нижнем Тагиле жили и 
живут люди, которые  создают 
историю, - говорит она.

А еще мы не рассказали о 
сюрпризах новогодних концер-
тов, о «Праздничном приеме у 
феи Драже». 

- О том, что в  феврале прой-
дет фестиваль «Зимние дни 
гармоники»,  который соберет 
аккордеонистов и баянистов из 
разных городов  России, - под-
сказывает худрук. – В  марте 
при поддержке министерства 
культуры и проекта  «Всерос-
сийские филармонические се-
зоны»  откроем фестиваль «Мой 
Бах», вновь гений предстанет 
современным и актуальным. 17 
мая состоится масштабное за-
крытие сезона  – грандиозный 
гала-концерт «Знай наших!» с 
участием звезд академической 
музыки, которые начинали свой 
творческий путь в Нижнем Та-
гиле: солистка Венской оперы 
и Мариинского театра Евгения 
Муравьева, пианист из Герма-
нии Алексей Пудинов и многие 
другие.

Это будет действительно 
звездный сезон. Так что сле-
дите за афишей и нашими 
публикациями. 

Людмила ПОГОДИНА.    

докажут, что для им-
провизаторов 
нет преград. 
Будут живое 
о б щ е н и е , 
б атл м еж-
ду роялем 
и ба яном, 
разговор о 
ч е р н о - б е -
лых клавишах 
и кнопках в на-
шей жизни… А 
ком у-то из 
з р и т е -

Ф
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Музыкальные сюрпризы –  
от серьезных до веселых
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16 сентября • ЧЕТВЕРГ
22.15 Необыкновенный концерт 

12+
00.10 Д/ф “Ваше мнение по 

делу...” 12+

ОТВ

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

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 14.20 Х/ф “Серебряный 
бор” 12+

10.20 Х/ф “Такая обычная жизнь” 
16+

11.20, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-
ченко” 12+

12.25 Вести конного спорта 12+
12.30, 16.30 Легенды цирка 12+
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 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+

ПЯТЫЙ

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

05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с “Га-
ишники” 16+

08.35 День ангела 0+
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Га-
ишники-2” 16+

17.45, 18.35 Т/с “Условный мент” 
16+

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 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 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино” 
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. Мария 

Бутырская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “Акватория” 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Х/ф “Роман с детективом” 

12+
22.35 10 самых... Из грязи в князи 

16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром” 12+
00.50 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
01.35 Д/ф “Побег. Сквозь же-

лезный занавес” 12+
02.15 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-

вая победа” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
15.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова. 
Трансляция из Белоруссии 
16+

16.00, 17.10 Х/ф “Храм Шаолинь” 
16+

19.25 Футбол. Лига конферен-
ций. “Кайрат” (Казахстан) 
- “Омония” (Кипр). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига Европы. “Ло-
комотив” (Россия) - “Мар-
сель” Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. “Ле-
стер” (Англия) - “Наполи” 
(Италия). Прямая транс-
ляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 
“Монако” - “Штурм” (Ав-
стрия) 0+

04.55 “Третий тайм”. Илья Кухар-
чук 12+

05.25 Новости 0+
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на ско-
рость. Финалы. Трансля-
ция из Москвы 0+

ОТР

06.00, 18.10 Активная среда 12+
06.25 Д/с “Испытано на себе” 

16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 13.30, 23.30 Д/ф “Лич-

ность в истории” 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 Кален-

дарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.35, 04.25 Врачи 12+
10.00 М/ф “Жил-был пёс” 0+
10.10 Х/ф “Простые вещи” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 02.30 
ОТРажение 12+

15.15 Выборы-2021 12+
19.05, 20.05 Т/с “Родина” 16+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 

12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Подвиг на Халхин-Го-
ле” 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с “В зоне 

риска” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/с “Оружие непобеди-

мых. От миномётов до 
“Искандера” 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная революци-

ей” 6+
01.30 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
02.45 Х/ф “Вторжение” 6+

04.10 Х/ф “Частная жизнь” 12+

ТВ3

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

18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с “Историк” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Сверхъ-

естественное” 16+
23.00 Х/ф “Медальон” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Ама-

зонии” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

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

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

лактики. Тайна Свега” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Спина к спине” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с “Акулёнок” 0+
16.10 М/с “Фиксики” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Три кота” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Щенячий патруль” 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 “Приключения Ам 

Няма” 0+

МИР

05.00, 10.10, 04.10 Т/с “Фантом” 
16+

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

02.35, 03.30 Дела судеб-
ные 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 “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
01.15 Х/ф “Антон Иванович сер-

дится” 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 

“Гранд” 16+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф “Правила съёма. Ме-

тод Хитча” 12+
13.10 Х/ф “Свадьба лучшего 

друга” 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+
22.30 Х/ф “Солт” 16+
00.25 Х/ф “Пятьдесят оттенков 

свободы” 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Т/с “Реальная мисти-

ка” 16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.15 Тест на отцовство 

16+
11.55, 04.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 03.35 Т/с “Порча” 16+
13.30, 04.00 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 03.10 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.35 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника” 16+
19.00 Х/ф “Двойная петля” 16+
23.15 Т/с “Восток-Запад” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30, 02.00, 05.30 Проект 123/19 

16+
11.00, 16.00, 23.30 Т/с “Пороки и 

их поклонники” 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+
14.30, 18.00, 21.00, 00.30, 08.00 

Сказки для взрослых 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00 Технология дружбы 16+
19.15 Д/ф “Мой папа космонавт” 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 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, 20.30, 01.00 Время ново-

стей. Мнения 16+
08.00 Музей дома 12+
08.30 Телекон. Музыка 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.00, 03.00 Х/ф “Слоны могут 
играть в футбол” 16+

12.00 Д/с “Путешествия. Урал. 
Культура” 12+

12.30 Концерт “Большая сцена 
для юных музыкантов” 12+

14.00 Д/с “Современники. Пе-
чейкин” 16+

14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Седьмая руна” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Второе дыха-

ние” 16+
21.00 Х/ф “Виолетта из Атама-

новки” 12+
01.30 Х/ф “Миллионер из тру-

щоб” 16+
05.30 Д/с “Фобия” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы-2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 “Спросите медсестру” 

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. “Кто 

сказал “У меня нет недо-
статков”? 12+

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, 02.20 Т/с “Тайны след-

ствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Частная жизнь” 12+
23.40 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 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.15 Т/с “Шеф. Возвращение” 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.25 Х/ф “Чужой дед” 16+
03.10 Т/с “Другой майор Соко-

лов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический 

роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова” 
12+

12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Дороги старых мастеров 

12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с “Хождение Кутузова 

за море” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Т/с “Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл” 12+
16.50 Д/с “Запечатленное вре-

мя” 12+
17.20, 02.10 Д/с “Московская 

консерватория” 12+
17.45 Исторические концерты 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Энигма. Пётр Бечала 12+
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02.30 М/ф “История одного го-

рода” 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

07.00, 22.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

08.30, 14.20 Х/ф “Серебряный 
бор” 12+

10.20 Х/ф “Такая обычная жизнь” 
16+

11.20, 17.00 Х/ф “Людмила Гур-
ченко” 12+

12.25 Играй, как девчонка 12+
12.30, 16.30 Легенды цирка 12+
14.00, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

18.00, 01.00 Навигатор 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция

23.00 Новости ТМК 16+
23.30 Х/ф “Всех порву!” 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+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 
Т/с “Гаишники-2” 16+

17.55, 18.50 Т/с “Условный мент” 
16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 
Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.50 Т/с “Послед-
ний мент” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Обыкновенный чело-

век” 12+
10.15, 11.50 Х/ф “Закаты и рас-

светы” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф “Кто поймал букет не-

весты” 12+
18.15 Х/ф “Актёры затонувшего 

театра” 12+
20.10 Х/ф “Покопайтесь в моей 

памяти” 12+
22.10 Д/ф “Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно” 12+

23.05 Х/ф “Три плюс два” 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “Коломбо” 12+
04.50 Короли эпизода. Станислав 

Чекан 12+
05.30 10 самых... Из грязи в князи 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20 
Новости

08.05, 14.00, 20.15, 22.40, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” 12+

13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+

15.00 Смешанные единоборства. 
Новые лица One FC 16+

16.00, 17.10 Х/ф “Ущерб” 16+
18.15, 19.25 Х/ф “Ж.К.В.Д.” 16+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC 
FightNights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Прямая трансляция 
из Москвы

02.25 Точная ставка 16+
03.25 Х/ф “Возвращение к 36 

ступеням Шаолиня” 16+
05.25 Новости 0+
05.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани 0+

06.00 Спортивные прорывы 12+
06.30 Плавание. Лига ISL. Транс-

ляция из Италии 0+

ОТР

06.00, 18.10, 23.00, 05.15 За дело! 
12+

06.25 Д/с “Испытано на себе” 
16+

06.50 За строчкой архивной… 
12+

07.20, 13.30, 00.10 Д/ф “Личность 
в истории” 12+

07.45 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15 Календарь 12+
09.10, 13.05, 18.35 Среда обита-

ния 12+
09.35 Домашние животные 12+
10.05 Х/ф “Сабрина” 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.55 
Новости

14.05, 16.05, 16.35, 21.30 ОТРаже-
ние 12+

15.15 Д/ф “Тайны Бермудского 
треугольника” 12+

19.05, 20.05 Т/с “Родина” 16+

23.40 Имею право! 12+
00.40 Х/ф “Знахарь” 16+
03.00 Х/ф “Зеркало для героя” 

12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.10 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 12+
08.45, 09.20 Х/ф “Иван Бровкин 

на целине” 0+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с “Гурзуф” 

12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с “Рожденная революци-

ей” 6+
01.45 Х/ф “Михайло Ломоносов” 

0+
03.20 Х/ф “Дерзость” 12+

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 12+
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 “Джон Уик” 16+
21.30 Х/ф “Скорость. Автобус 

657” 16+
23.15 Х/ф “Пассажир” 16+
01.15 Х/ф “Славные парни” 18+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 

16+
05.30 Тайные знаки 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 “Одиннадцать друзей 

Оушена” 16+
01.35 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
03.30 Х/ф “Каникулы” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Ама-

зонии” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Буба” 6+
11.45 М/с “Суперкрылья. Супер-

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

лактики. Тайна Свега” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Простоквашино” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Фееринки” 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 “Три кота” 0+
19.20 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.35 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фиксики. Большой 

секрет” 6+
22.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
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 Ералаш 6+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Фантом” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 

судебные 16+
17.05 Х/ф “Алые паруса” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 0+
23.25 Х/ф “Мимино” 12+
01.20 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 12+

02.50 Х/ф “Частная жизнь Петра 
Виноградова” 12+

04.15 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Гранд” 16+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Солт” 16+
11.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Красотка” 16+
23.25 Х/ф “Между небом и зем-

лёй” 12+
01.20 Х/ф “Навсегда моя девуш-

ка” 16+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.00 Т/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 

16+
11.45, 04.05 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 03.15 Т/с “Порча” 16+
13.25, 03.40 Т/с “Знахарка” 16+
14.00, 02.50 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.30 Х/ф “Созвучия любви” 16+
19.00 Х/ф “Цена ошибки” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Помощница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30, 02.00, 05.30 Проект 123/19 

16+
11.00, 16.00 Т/с “Пороки и их по-

клонники” 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+
14.30, 18.00, 21.00, 01.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Сыщик петербург-

ской полиции” 0+
03.30 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, 20.30, 01.00 Время ново-

стей. Мнения 16+
08.00 Музей дома 12+
08.30 Телекон. Музыка 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Гвардии “Кам-

чатка” 12+
10.00 Х/ф “Миллионер из тру-

щоб” 16+
12.00 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
12.30 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+
14.00 Д/с “Современники. Гро-

ув” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Т/с “Седьмая руна” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Семейный аль-

бом” 16+
21.00 Х/ф “Виолетта из Атама-

новки” 12+
01.30 Х/ф “Серена” 16+
03.30 Х/ф “Мужчины в большом 

городе-2” 12+
05.30 Д/с “Фобия” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.30 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 “Джоди Фостер. 

Строптивое дитя” 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

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
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф “Провинциальная 

муза” 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 “Балабол” 16+
21.15 Т/с “Шеф. Возвращение” 

16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с “Другой майор Соко-

лов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат” 
12+

08.15 Д/с “Забытое ремесло” 
12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 

12+
09.15 Т/с “Симфонический ро-

ман” 12+
10.20 Х/ф “Любимая девушка” 

0+
12.00 Д/ф “Владикавказ. Дом 

для Сонечки” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Мераб Мамардашви-

ли. Философский остров” 
12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф “Здравствуйте, док-

тор!” 12+
17.40 Исторические концерты 

12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Мимино” 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф “Стикс” 16+
01.45 Искатели 12+
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17.55 Д/ф “Она была непредска-
зуема...” 12+

18.35 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

19.05 Х/ф “Пробуждение” 12+
21.05 Д/ф “Разведка в лицах. Не-

легалы” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Неистовый Алек-

сандр Дюма” 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф “Жиголо и Жиголетта” 

0+
02.10 Искатели 12+

ОТВ

06.00, 08.00 Навигатор 12+
06.55, 11.00, 13.30, 13.55, 15.50, 

16.35 Погода на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30 События. Акцент 16+
07.40, 13.35 Национальное изме-

рение 16+
09.00 Х/ф “Женщина для всех” 

16+
10.30 Неделя УГМК 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.05 Х/ф “Не чужие” 16+
12.30 Рецепт 16+
13.00, 04.00 Х/ф “Чайф” 12+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20, 02.40 Х/ф “Кавказская ру-

летка” 16+
15.55, 04.55 Прокуратура. На 

страже закона 16+
16.10, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.40 Х/ф “Правда скрывает 

ложь” 16+
21.00 Х/ф “Кромовъ” 16+
22.50 Х/ф “Вспоминая 1942” 16+
01.20 Х/ф “Всех порву!” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00, 00.00 Х/ф “Агент 007. Ка-

зино “Рояль” 16+
19.00 Х/ф “Агент 007. Квант ми-

лосердия” 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с “Последний 
мент” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 

“Свои-2” 16+
13.30 Т/с “Великолепная пятёр-

ка-2” 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 

“Великолепная пятёрка-2” 
16+

18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 

Т/с “Такая работа” 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Мой ангел” 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+
08.25 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 

12+
10.55 Х/ф “Разные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы 12+
13.20, 14.45 Х/ф “Судья” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоин-

ство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий Бе-

рия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Брилли-

антовое дело 16+

02.40 Хроники московского быта 
12+

03.25 Д/ф “Как отдыхали вожди” 
12+

04.05 Д/ф “Побег. Сквозь же-
лезный занавес” 12+

04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф “Кто поймал букет не-

весты” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедо-
ва. Трансляция из Москвы 
16+

09.00, 10.45, 15.25, 23.30 Новости
09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.01 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.20 Х/ф “Скалолаз” 16+
13.35 Х/ф “Инферно” 16+
15.55 Регби. Чемпионат России. 

“ВВА-Подмосковье” (Мо-
нино) - “Стрела”

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Гватемала. 
Прямая трансляция из 
Литвы

21.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Кёльн” - “Лейпциг”. 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Салернитана” - “Ата-
ланта”. Прямая трансляция

02.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Бухарест” 
(Румыния) - “Ростов-Дон” 
(Россия) 0+

04.10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч “Шаг вместе”. 
Трансляция из Москвы 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Боулдеринг. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
07.50, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.45 За дело! 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.05, 01.45 Т/с “Город” 

12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Выступление ансамбля “Бе-

рёзка” 6+
18.05 Гамбургский счёт 12+
19.30, 21.05 Х/ф “Простые вещи” 

12+
21.20 Х/ф “Знахарь” 16+
23.30 Х/ф “Пегий пес, бегущий 

краем моря” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Самый сильный” 0+
06.30, 08.15 Х/ф “Гусарская бал-

лада” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Иван Бровкин на це-

лине” 0+
16.55, 18.30 Т/с “Отряд Кочубея” 

16+
18.15 Задело! 12+
01.15 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 12+
02.50 Х/ф “Михайло Ломоносов” 

0+

04.30 Д/ф “Вторая мировая  
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 03.00, 

04.00 Мистические истории 
16+

12.45 Х/ф “Пассажир” 16+
14.45 Х/ф “Шутки в сторону. 

Миссия в Майами” 16+
17.15 Х/ф “Скорость. Автобус 

657” 16+
19.00 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
21.30 Х/ф “Исчезнувшая” 16+
00.30 Х/ф “Девушка в поезде” 

18+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “10 000 лет до н.э.” 
16+

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 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Еду как хочу!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Страшные кары. 15 
тайн неба” 16+

17.25 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” 16+

20.20 Х/ф “Человек-муравей и 
Оса” 12+

22.35 Х/ф “Рыцарь дня” 16+
00.35 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 16+
02.35 Х/ф “Конан-варвар” 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Школьный автобус 
Гордон” 0+

06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.05 М/с “Енотки” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.55 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “44 котёнка” 0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.50 М/с “Морики Дорики” 0+
13.20 М/с “Царевны” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 Х/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 0+
19.10 Церемония вручения Наци-

ональной детской премии 
“Главные герои - 2021” 0+

20.25 М/с “Истории Сильваниан 
Фэмилис” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Х/ф “Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна” 6+

22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
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 Ералаш 6+

МИР

05.00, 06.15, 04.25 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.35 Х/ф “Гори, гори, моя звез-

да” 12+
08.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с “Апостол” 

16+

01.25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
16+

02.55 Х/ф “Сердца четырех” 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 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+
11.20 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
13.30 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” 12+
16.00 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода” 12+
18.25 Х/ф “Мир Юрского перио-

да-2” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические тва-

ри и где они обитают” 12+
23.40 Х/ф “Чужой против хищни-

ка” 12+
01.30 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай-2! Риф” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Лучше всех” 16+
10.50, 02.00 Х/ф “Три сестры” 

16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
22.05 Х/ф “Не могу забыть тебя” 

16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф “Есения” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00 Проект 123/19 16+
14.30, 16.30, 21.00, 08.00 Мама в 

деле 16+
15.00 Х/ф “Сыщик петербург-

ской полиции” 0+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
20.00 Д/ф “Наша марка” 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Артист” 0+
00.05 Х/ф “Повар для президен-

та” 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, 09.00 М/с “Дракоша 
Тоша” 0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Время новостей. Мнения 

16+
08.00 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+
09.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
10.30 Д/ф “Живые символы пла-

неты” 12+
11.00 Концерт “Братья Меладзе. 

Вместе и врозь” 12+
12.15, 00.00, 05.15 Нижний Тагил. 

Обзорная экскурсия 12+
12.30 Х/ф “Даниил — князь Га-

лицкий” 12+
14.30 Д/с “Путешествия. Урал. 

Культура” 12+
15.30 Новые голоса 16+
16.15 Д/с “Цвет века” 12+
17.00 Х/ф “Виолетта из Атама-

новки” 12+
21.00 Х/ф “Мужчины в большом 

городе-2” 12+
23.00 Концерт “Дмитрий Мали-

ков. О чем мечтает пиа-
нист” 12+

00.15 Х/ф “Миллионер из тру-
щоб” 16+

02.45 Х/ф “Дежавю” 0+
05.30 Д/с “Фобия” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. “Наивно 

это и смешно” 16+
16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 Х/ф “Поменяться места-

ми” 16+
01.50 Германская головоломка 

18+
03.30 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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Беглянка” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любить врага” 12+
01.10 Х/ф “Дочки мачехи” 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Чужой дед” 16+
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+
22.00 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко 

“Анна” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с “Другой майор Соко-

лов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Григорий Поженян “Молит-
ва клоуна” 12+

07.05 М/ф “Каштанка” 12+
08.25 Х/ф “Здравствуйте, док-

тор!” 12+
09.45 Обыкновенный концерт 

12+
10.15 Х/ф “Мимино” 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.00 Восточные ханты. Прописка 

в лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с “Эйнштейны от 

природы” 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф “Никита Долгушин. 

Сказка его жизни” 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с “Забытое ремесло” 

12+
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20.10 Д/ф “Голливудская исто-
рия” 12+

21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-

ой!” 12+

ОТВ

06.00, 08.00 Навигатор 12+
06.55, 07.55, 16.55, 21.25 Погода 

на ОТВ 6+
07.00 Легенды цирка 12+
09.00, 12.05, 15.05 Х/ф “Сере-

бряный бор” 12+
12.00, 15.00, 21.10 События 16+
16.05 Х/ф “Чайф” 12+
16.35 О личном и наличном 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “ЦСКА” (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.20 Х/ф “Кромовъ” 16+
21.30 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
23.15 Х/ф “Женщина для всех” 

16+
00.45 Х/ф “Не чужие” 16+
02.00 Х/ф “Вспоминая 1942” 16+
04.15 МузЕвропа 12+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
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, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Па-
триот” 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Zomбоящик 18+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15 
Лучшие враги 16+

08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 
02.50, 03.35, 04.15 Мама в 
законе 16+

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Т/с “Рас-
каленный периметр” 16+

15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35 Т/с 
“Ментозавры” 16+

22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
“Барсы” 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Актёры затонувшего 
театра” 12+

08.20 Х/ф “Покопайтесь в моей 
памяти” 12+

10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф “Три плюс два” 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 16+
15.15 Прощание. Сергей Филип-

пов 16+
16.05 90-е. Королевы красоты 

16+
17.00 Д/ф “Людмила Марченко. 

Девочка для битья” 16+
17.55 Х/ф “Шахматная короле-

ва” 16+

21.55, 23.10, 00.15, 01.15, 02.20 
Х/ф “Взгляд из прошлого” 
12+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Собы-
тия. Специальный выпуск

02.40 Х/ф “Пуля-дура. Агент 
почти не виден” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция из 
США

09.00, 10.45, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.20 Х/ф “Ущерб” 16+
13.30 Х/ф “Хранитель” 16+
15.55 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC & AMC 
FightNights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Трансляция из Мо-
сквы 16+

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- “Кастамону” (Турция). 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Штутгарт” - “Байер”. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан”. 
Прямая трансляция

02.40 Регби. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Ро-
стов” (Ростов-на-Дону) 0+

04.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии 0+

05.25 Новости 0+
05.30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Боулдеринг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

06.30 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 

12+
08.45, 15.05, 05.05 Календарь 12+
09.45 Гамбургский счёт 12+
10.15 В гости к лешему 12+
10.55, 13.05, 01.35 Т/с “Город” 

12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.40 Среда обитания 12+
17.05 Выступление Дениса Ма-

цуева в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского 
6+

18.05 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Х/ф “Зеркало для героя” 

12+
21.55 М/ф “Ежик в тумане” 0+
22.05 Х/ф “Сабрина” 12+
00.00 Новости. Выборы-2021 12+
00.15 За строчкой архивной… 

12+
00.50 Д/ф “Тайны Бермудского 

треугольника” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “Разрешите взлет!” 
12+

07.20 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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+
13.10 Специальный репортаж 

12+
13.50 Т/с “Обгоняя время” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “Американская дочь” 
6+

01.35 Х/ф “Гусарская баллада” 
12+

03.05 Х/ф “Самый сильный” 0+
04.25 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф “Заложница 2” 16+
12.30 Х/ф “Медальон” 16+
14.30 Х/ф “Джон Уик” 16+
16.30 Х/ф “Джон Уик 2” 16+
19.00 Х/ф “Жажда смерти” 16+
21.15 Х/ф “Убийца” 16+
23.45 Х/ф “Шутки в сторону. 

Миссия в Майами” 16+
01.45 Х/ф “Девушка в поезде” 

18+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф “Джанго освобожден-

ный” 16+
11.00 Х/ф “21 мост” 16+
12.55 Х/ф “Первый мститель. 

Противостояние” 16+
15.45 Х/ф “Человек-муравей и 

Оса” 12+
18.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
20.40 Х/ф “Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся” 16+
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 “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка” 0+

06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.15 М/с “Три кота” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.55 М/с “Йоко” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки” 0+
11.05 М/с “44 котёнка” 0+
12.50 М/с “Морики Дорики” 0+
13.15 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 М/ф “Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна” 6+
16.10 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
18.00 М/с “Лео и Тиг” 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 “Волшебная кухня” 0+
22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
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 Ералаш 6+
01.40 ТриО! 0+
01.45 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса” 0+

МИР 

05.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф “Алые паруса” 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Экс-

проприатор” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” 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 “Гарри Поттер и орден 

Феникса” 16+
12.45 Х/ф “Гарри Поттер и 

принц-полукровка” 12+
15.45 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+
18.40 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+
21.05 Х/ф “Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

23.45 Х/ф “Чужие против хищни-
ка. Реквием” 16+

01.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Есения” 16+
08.00 Х/ф “Помощница” 16+
10.15 Х/ф “Двойная петля” 16+
14.30 Х/ф “Цена ошибки” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Любовь Мерьем” 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “Добро пожаловать на 

Канары” 16+
02.05 Х/ф “Три сестры” 16+
05.10 Д/с “Восточные жёны в 

России” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Проект 123/19 16+
12.00, 20.00 Musical Lover 16+
13.00 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.00, 17.00, 21.00, 01.45, 03.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
15.00, 23.50 Х/ф “Артист” 0+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Повар для президен-

та” 16+
02.00 Х/ф “Сыщик петербург-

ской полиции” 0+
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 Время новостей. Мнения 

16+
07.30 Д/ф “Чистая Чусовая Рос-

сии” 12+
08.00 Х/ф “Принцесса на горо-

шине” 0+
09.00 М/ф “Невероятная история 

о гигантской груше” 6+
10.30 Д/ф “Живые символы пла-

неты” 12+
11.00 Концерт “Дмитрий Мали-

ков. О чем мечтает пиа-
нист” 12+

12.00 Х/ф “Дежавю” 0+
14.00 Концерт “Время танца” 12+
17.00 Х/ф “Королевы” 16+
19.00 Х/ф “Семейный альбом” 

16+
21.00 Х/ф “Серена” 16+
23.00 Новые голоса 16+
00.15 Х/ф “Мужчины в большом 

городе -2” 12+
02.15, 04.30 Телекон. Музыка 16+
02.45 Х/ф “Даниил — князь Га-

лицкий” 12+
05.15 Нижний Тагил. Обзорная 

экскурсия 12+
05.30 Д/с “Фобия” 12+

ПЕРВЫЙ

04.45, 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 “Панцирь”, или Идеальная 

защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. 

Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Д/ф “Короли” 16+
00.05 Германская головоломка 

18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф “За чужие гре-
хи” 12+

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 “Беглянка 2” 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

“Дуэты” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Другой берег” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Двое” 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+
14.20 К юбилею А. Нетребко 

“Анна” 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф “Во веки вечные” 16+
02.35 Агентство скрытых камер 

16+
03.10 Т/с “Другой майор Соко-

лов” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Лиса и заяц” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф “Мой любимый клоун” 

12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 

12+
12.55 Д/с “Коллекция” 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Юбилей Московской госу-

дарственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского 
12+

15.50 Х/ф “Жиголо и Жиголетта” 
0+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф “Неистовый Алек-

сандр Дюма” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+

19 сентября • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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9 сентября – 10 лет,
как ушел из жизни талантливый человек

Владимир Анатольевич
НИКИФОРОВ

Просим всех, кто знал его, помянуть  добрым словом.
Жена, друзья, знакомые

11 сентября – год со дня скоропостижной смерти дорогого 
и любимого мужа, отца, брата и дедушки, прадедушки

Николая Павловича ЗВЕРЕВА
( 25.11.1949 г.р.)

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз...
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Только в памяти будут вечно жить улыбка твоя и глаза.
Больно думать – не будет встречи, но ты в наших сердцах всегда.

Прошу всех, кто знал и помнит моего любимого мужа, по-
мянуть его добрым словом. 

Жена, родные и близкие 

7 сентября в возрасте 85 лет ушел из жизни 
экс-директор ГАУ «Тагильский пансионат»

Николай Николаевич

ПУШКАРЕВ –
заслуженный работник 
социальной сферы РФ

С 1986 года он возглавлял учреждение, вно-
ся свои идеи, силы в развитие пансионата, пре-
следуя только одну цель – комфортное и спо-
койное проживание получателей социальных 
услуг в условиях стационарного обслуживания. 
Умный руководитель, профессионал, весельчак 
и балагур, любящий людей, чувствовал, пони-
мал и решал проблемы как сотрудников, так и 
проживающих. Николай Николаевич всегда на-
ходился в центре событий, касающихся соци-
ального обслуживания, умел находить общий 
язык с любыми руководителями, был надежным социальным партнером, всегда 
держал слово в оказании помощи людям.

Светлая память о достойном руководителе и человеке останется в сердцах всех, 
кто знал Николая Николаевича Пушкарева.

 Прощание состоится 09.09.2021 в 12.30 по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул.Челюскинцев, 47 (агентство «Реквием») – большой зал.

Друзья и коллеги

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

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 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-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и 
детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, 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 высо-
ты, 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, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
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- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород 
«Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна достав-
ка. 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 бру-
са, гараж, баня, беседка, теплица, грядки разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы 
готовы. Т. 8-912-281-10-71

платье свадебное, р. 42-44, белое, с пышной юб-
кой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

сапоги резиновые, нов., 41 и 38 р. по 300 руб.; 
спецодежда костюм нов., р. 52-54, рост 177 - 500 
руб.; костюм нов., х/б, черный, р. 52-54, рост 176 - 
400 руб. Т. 8-912-206-73-27

одежду детскую вязаную от 0 до 1, 5 лет: конверт 
для новорож., пинетки, шапочки, костюмы б/у и 
нов. по 50-100 руб., рюкзак детс., нов. - 300 руб. 
Т. 8-912-206-73-27

аквариум 60х40х30 с рыбками и всеми принадлеж-
ностями, с тумбой, дешево, самовывоз. Т. 41-41-09

шифоньер трехстворчатый, цвет орех, высота 2,3 
м, с антресолью. Т. 8-922-220-01-92

энциклопедию древностей, большую, иллюстри-
рованную; энциклопедию насекомых; энциклопе-
дию птиц; рыб; большой иллюстрированный ат-
лас первобытного человека, цена договорная. Т. 
41-46-50

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 камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, 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. До-
рого. 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 мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

4 сентября в возрасте 84 лет 
ушла из жизни

Элия Михайловна 
КАТУНЦЕВА

С 1969 по 1983 годы Элия Михайловна работала заве-
дующей клинико-диагностической лабораторией 3-й го-
родской больницы Нижнего Тагила, где внедрила новые 
биохимические методы определения ферментов в крови. 

С 1970 года – внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Горнозаводского округа Ниж-
него Тагила. Участвовала в проектировании и комплекта-
ции лабораторным оборудованием стационара на улице Кузнецкого и поликлиники 
на Липовом тракте. 

Была участником съездов врачей-лаборантов СССР и РФ в Харькове, Таллине, 
Москве.

С 1984 по 1994 годы – заведующая лабораторией станции переливания крови. 
На ее базе организовала первую в городе межрайонную лабораторию СПИД. 

С 2007 года Элия Михайловна - врач-лаборант иммунологического отдела КДЛ 
городской инфекционной больницы. Ее усилиями иммунологический отдел был ос-
нащен современной диагностической аппаратурой, что позволило освоить и вне-
дрить диагностику всех видов возбудителей гепатитов, ротовирусов и норовиру-
сов, вируса иммунодефицита и других возбудителей инфекционных заболеваний. 

Все, кто знал эту замечательную женщину, помяните ее добрым словом.        

МЕНЯЮ

коляску детскую складную, на 4-х двухпарных ко-
лесах, слева и справа рукоятки для катания, отл. 
сост. - 2 т. р.; дет. складной стол - стул пластмассо-
вый на алюм. опорах, отл. сост. - 1,5 т. р. Воздухо-
увлажнитель "Дерма F-500", нов. упак. - 1 т. р. на: 
канистры 10-20 л, фляги, бак для воды или банную 
печь, тисы, баллоны пропан. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 

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 аппа-
ратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Перезапись на DVD-диски (флешкарту) любых мо-
делей видеокассет  (VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), аудио-
кассет, аудиокатушек (60-80 гг.), слайдов, фотонегати-
вов в любом состоянии. Качество. Т. 8-922-112-05-03

Помогу найти ваши самые любимые фильмы 
и музыку (любых жанров и эпох), в любом удобном 
формате, на любой носитель (CD, DVD, Flash), в от-
личном качестве. Т. 8-982-724-86-44

Отдам в добрые руки некрупного пушистого 
пса, 4 года, черного цвета. Ласковый, добрый, 
хорошо гавкает. Подойдет в качестве звонка в 
частный дом. Живет в будке. Т. 8-909-00-26-
773

Отдам бесплатно собаку-девочку среднего 
размера. Возраст около года, доставка, под-
робности по телефону: 8-909-00-26-773
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Школьникам
С началом нового учебного 

года изменения ждут россий-
ских школьников. Так, Мин-
просвещения и Рособрнадзор 
упорядочили график прове-
дения контрольных работ. Те-
перь в одной параллели клас-
сов следует проводить кон-
трольные по каждому предме-
ту не чаще одного раза в две с 
половиной недели и не боль-
ше одной в день. Школам ре-
комендовано составить еди-
ный график проведения кон-
трольных, в том числе регио-
нальных и федеральных. Рас-
писание следует публиковать 
на сайтах ОУ.

Кроме того в российских 
школах начнут изучать финан-
совую грамотность. При этом 
она будет преподаваться не в 
качестве отдельного предме-
та, а в виде новых тем в рамках 
курса математики, окружающе-
го мира, обществознания и гео-
графии. 

Студентам
Для студентов вузов тоже 

подготовили нововведения. Те-
перь они смогут обучаться сра-
зу нескольким квалификациям. 
После второго курса можно ме-
нять факультет и профиль обу-
чения. А аспирантам предстоит 
проходить обязательную пред-
защиту диссертаций.

Родителям
Нововведения затронули и 

оплату больничных по уходу за 
детьми в возрасте до семи лет 
включительно. Теперь их размер 
составит 100 процентов от сред-
него заработка независимо от 
стажа родителей, а также от того, 
где лечат ребенка – в стациона-
ре или амбулаторно. В 2021 году 
максимальная стоимость одно-
го дня во время больничного со-
ставляет 2 434 рубля.

Автолюбителям
С 1 сентября изменился один 

из дорожных знаков, предупреж-
дающий водителей о камере. Та-
бличку 8.23 «Фотовидеофикса-
ция» заменил знак 6.22 с точно 
таким же обозначением. Разни-
ца в том, что новый не указывает 
конкретное место работы камер, 
а лишь предупреждает о прибли-
жении к участку дороги, где про-
водится фотовидеофиксация (на-
пример, при приближении к на-
селенному пункту).

Автолюбители теперь смо-
гут обжаловать штрафы ГИБДД 
удаленно через портал «Госус-
луги». 

С 1 сентября в России нача-
лась «гаражная амнистия». Рос-
сийские автолюбители в тече-
ние пяти лет смогут бесплатно 
и в упрощенном порядке офор-
мить в собственность свои га-
ражи и землю под ними. Речь 

�� нововведения

Жизнь вносит коррективы
Традиционно в начале каждого месяца газета «ТР» расска-

зывает о нововведениях в российском законодательстве. Не 
стал исключением и сентябрь. Знакомим читателей с изме-
нениями, вступившими в силу с начала осени. Среди нов-
шеств — «гаражная амнистия», увеличение размера больнич-
ных по уходу за детьми, упрощенные правила онлайн-про-
дажи препаратов для аптек, а также разовые пенсионные 
выплаты. 

«Нужно ли завещание пи-
сать моим дедушке и бабуш-
ке, чтобы после их смерти я 
вступила в наследство? Явля-
юсь родной дочкой их един-
ственного сына, но он умер 
11 лет назад». 

(Ирина В.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- Считаю необходимым соста-
вить завещание, так как супруг, не 
будучи кровным родственником 
по происхождению, для любого 
среднестатистического человека 
является самым близким членом 
семьи. Именно поэтому супруг 
признается (наравне с детьми и 
родителями умершего) наслед-
ником самой первой очереди. 

Если умирает человек, выра-
жаясь языком наследственного 
права, он превращается в фигу-
ру наследодателя. К его наслед-
ству (при отсутствии у умерше-
го составленного завещания) 
будут призываться самые близ-
кие и, как правило, горячо люби-
мые члены его семьи: супруги, 
дети и родители наследодателя, 
а также призываемые в поряд-

ке наследования по праву пред-
ставления внуки и внучки насле-
додателя и их дальнейшие по-
томки. Если хотя бы один из на-
следников первой очереди при-
мет наследство, все наследники 
последующих очередей и более 
отдаленных степеней родства 
(братья, сестры, дедушки, ба-
бушки и др.), как правило, от на-
следования будут отстранены.

Применительно к супругам 
наследодателя, как наследни-
кам первой очереди, необходи-
мо сделать несколько важных 
пояснений.

Во-первых, к наследованию 
после умершего мужа или жены 
будет призываться только дей-
ствующий супруг, то есть супруг, 
чей брак был официально зареги-
стрирован в органах записи актов 
гражданского состояния. Если 
супруги состояли в фактических 
брачных отношениях (без реги-
страции брака), то независимо 
от срока таких отношений пере-
живший «супруг» не будет призы-
ваться к наследованию умерше-
го; мужчина и женщина, просто 
так живущие вместе, вообще не 
будут считаться супругами с точ-
ки зрения норм семейного и на-
следственного законодательства.

Во-вторых, если супруги со-
стоят в официальном браке, то 
переживший супруг будет при-
зываться к наследованию неза-
висимо от срока юридического 
существования их брака.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ваш адвокат

Нужно ли писать 
завещание 
для единственного наследника?

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

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 162-16 972-96

3833Ч До востребования, а/я 153-76 922-56

3833Ч В редакции (пр. Ленина, 11)   70-00 420-00

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

  82-00 492-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

  82-00 492-00

3833Ч Электронная версия 126-00 756-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 154-45 926-70

833ПЧ До востребования, а/я 146-06 876-36

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11)   63-00 378-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 255-72 1534-32

2109Т До востребования, а/я 245-20 1471-20

2109Т В редакции (пр. Ленина, 11) 135-00 810-00

2109Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

160-00 960-00

2109Т Электронная версия 135-00 810-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 417-86 2507-16

К2138 До востребования, а/я 398-96 2393-76

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11) 205-00 1230-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

242-00 1452-00

Указанные цены действительны при подписке 
на I полугодие 2022 года

идет исключительно о строе-
ниях, возведенных до 30 дека-
бря 2004 года. При этом такие 
гаражи должны располагаться 
на землях, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности. 

Аптекам
С 1 сентября несетевые апте-

ки могут дистанционно продавать 
медикаменты. Соответствующее 
постановление ранее подписал 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин. Раньше предприниматели 
должны были иметь не менее де-
сяти аптек на территории России, 
а также сайт компании. Теперь же 
они могут заключать договоры с 
владельцами агрегаторов и про-
давать лекарства на их площад-
ках.

Владельцам 
животных

В России изменились прави-
ла перевозки животных в поез-
дах. Ручных домашних живот-
ных, собак и птиц можно пере-
возить с собой в пассажирском 
вагоне (в переноске, клетке или 
ящике), как и раньше – с заго-
товленными ветеринарными до-
кументами и специальной на-
кладной. А правила перевозки 
животных в грузовых вагонах из-
менились. К грузам могут быть 
причислены крупные и мелкие 
животные, рыбы, змеи и даже 
пчелы. Отправитель должен 
обеспечить животных безопас-
ными для них самих и для окру-
жающей среды кормами, емко-
стями для воды и подстилкой на 
весь путь следования.

Подготовила 
Елена РАДЧЕНКО.
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Астрологический прогноз (13 - 19 сентября)Ответы на сканворд

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Некоторые обстоятель-

ства вам будет не под силу 
изменить. Отнеситесь к ним 
философски. Период бла-

гоприятен для романтических сви-
даний и признаний в любви. Семей-
ным Овнам сейчас лучше не затевать 
ссоры. Примирение в дальнейшем 
будет непростым и долгим.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Это идеальное время 

для смены работы, если 
текущая вас не устраивает. 

Будьте инициативны во всех вопро-
сах, с которыми вам придется стол-
кнуться. Но в личной жизни не то-
ропите события: пока все идет сво-
им чередом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Период непростой, мо-

жет принести вам серьез-
ные конфликты с руковод-

ством. Отстаивайте свои права, но 
делайте это вежливо. Белая полоса 
начнется с 17 сентября. В выходные 
отправляйтесь за город, желательно 
с семьей или близкими людьми - это 
вам необходимо.

РАК (22 июня – 22 июля)
Если вы на данный мо-

мент с кем-то в ссоре, то 
представится шанс это ис-

править. Не упустите его! В целом 
сейчас можно делать ремонт и за-
ниматься обустройством дома. Вы 
будете выглядеть особенно хорошо, 
а значит, внимание противоположно-
го пола вам обеспечено.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Важные дела сейчас луч-

ше не начинать, а вот с ру-
тинными вы справитесь «на 

ура». Закройте те вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. Особен-
но актуален сейчас будет семейный 
отдых. Если вы запланируете отпуск 
с родными, нет сомнений, он прой-
дет на высшем уровне!

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Для некоторых Дев это 

время станет началом чего-
то нового в жизни. Если сей-

час вам поступит интересное пред-
ложение, без сомнений, соглашай-
тесь! Не избежать бытовых ссор с 
домочадцами. Главное - не затяги-
вайте конфликты.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Если из раза в раз у вас 

что-то не будет получаться, 
это станет сигналом! Поду-

майте, что вы делаете не так. В лич-
ной жизни наступит затишье, но вам 
и в одиночестве будет неплохо. Не 
рекомендуется совершать сделки с 
недвижимостью, особенно покупать 
ее, отложите это.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Любые творческие по-

иски, интересные задачи 
сейчас окажутся успешны-

ми. Даже в тех делах, где вы считали 
себя непрофессионалом, все будет 
спориться. Одинокие Скорпионы мо-
гут встретить свою вторую половин-
ку. Больше улыбайтесь, чтобы увели-
чить шансы!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Если вы любите строить 
планы на будущее, делайте 

это сейчас. Причем лучше записы-
вайте их на бумаге. Напомнят о себе 
люди из прошлого. Не зацикливай-
тесь на них: вам надо идти вперед. 
Этот период - идеальное время для 
самообразования и совершенство-
вания.

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Многие события, кото-
рые произойдут в вашей 

жизни сейчас, окажутся зна-
ковыми. Но вы поймете это не сразу. 
Не стоит сейчас близко подпускать 
к себе незнакомых людей. А вот со 
старыми приятелями встречайтесь 
чаще - в разговоре они могут вам по-
дать неплохие идеи.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Окружающие сейчас мо-

гут проявлять агрессию, но 
вам все будет нипочем. Дав-

но вы себя не чувствовали так уми-
ротворенно, как в этот период! По-
ездки, особенно дальние, сейчас 
под запретом. Лучше посвятить дан-
ное время дому и близким людям - 
они нуждаются в вас.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Неплохо будет в выход-

ные съездить на дачу. А вот 
в будние дни вплотную зай-

митесь рабочими задачами. На-
чальство может заподозрить, что в 
последнее время вы разленились... 
Общения с людьми, которые вам не-
приятны, пока лучше избегать.

Календарь соревнований

По горизонтали: 1. Фортепиано.  2. Секундомер.  4. 
Сходство.  13. Потворство. 18. Ватерлоо. 22. Язва.  23. 
Склеп.  29. Шассе. 30. Бруно. 31. Ирак. 32. Оса.  33. Але-
бастр.  35. Клюка.  37. Лава. 42. Нут. 44. Куду.  46. Анекдот. 
47. Охапка.  50. Ладанка. 51. Радиола.  52. Трикотаж.  53. 
Трамбон.  55. Дюма. 56. Суррогат.  60. Аист.  61. Петр.  62. 
Семя. 67. Гонг.  69. Шина.  70. Окна.  71. Илот.  72. Ярмарка.  
73. Кир.  74. Чина.  75. Аморальность.  

По вертикали: 3. Журналист.  5. Пихта.  6. Андре.  7. 
Остол.  8. Стопор. 9. Костяника. 10. Нилов. 11. Очес.  12. 
Ежов. 14. Взор.  15. Расклад. 16. Толокно.  17. Оспа. 19. 
Туше. 20. Ряса. 21. Обет. 24. Есаул.  25. Выпад.  26. Аббе. 
27. Ссуда.  28. Акка. 34. Рота.  36. Тайнопись. 38. Аким.  39. 
Луанда. 40. Класс.  41. Одер.  43. Анистон.  45. Бром.  48. 
Прада.  49. Южанин.  54. Керка.  57. Ноо.  58. Горка.  59. 
Тварь.  63. Тягач.  64. Утята.  65. Рэмбо.  66. Кил.  68. Игла.  

ФУТБОЛ. 11 сентября. Чемпионат России, третья 
лига, дивизион «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-ТС» - 
«Челябинск-М». Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 
17.00.

9 сентября. Чемпионат города, 15-й тур. АО «ХЗ «Планта» - 
ФК «Гальянский». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 3), 18.00. 

15 сентября. Чемпионат города, 16-й тур. «Салют» - 
«Металлург». Стадион «Салют» (ул. Гагарина, 14а), 18.00.

ХОККЕЙ. 11-12 сентября. Чемпионат ЮХЛ. «Спутник» - 
«Заряд» (Челябинск). ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 16.30 и 11.30. 

БАСКЕТБОЛ. 9-12 сентября. Первенство Свердловской 
области среди команд юношей 2007 г.р. Зал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 10.00. 

13-17 сентября. Первенство Свердловской области 
среди команд девушек 2009 г.р. Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 10.00.

ДЗЮДО. 11-12 сентября.  Первенство города памяти  
В.Кураева. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской 
революции, 37а), 11.00. 

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 12 сентября. Первенство 
города. Гора Долгая, 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 13 сентября. Первенство города по 
гонкам на лыжероллерах. Гора Долгая, 11.00.
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САД - ОГОРОД

Внук любит морковку.

�� конкурс "ТР" "Дачные сюжеты"

�� личный опыт

Сентябрь на даче

Краски лета
На конкурс «Дачные сюжеты» целую серию интересных 

снимков своей дачи прислала читательница «ТР» Татьяна Пе-
тровна Худякова. К сожалению, все фотографии мы опубли-
ковать не можем.

***
А мы напоминаем: наш «садово-огородный» конкурс завер-

шается, в запасе осталось две недели, и скоро вы узнаете фа-
милии победителей. 

Дачей я обзавелась довольно поздно - в возрасте 58 лет. Прежде было несподруч-
но, хотя желанием горела всегда. Впрочем, дачей мое приобретение назвать труд-
но: участок четыре сотки в садовом товариществе, маленький бревенчатый домик с 
комнатой около десяти метров и притулившейся к ней дощатой верандой вполовину 
меньшего размера - вот и все владения. И еще - газон... 

В своем решении приобрести именно этот уча-
сток я укрепилась после двух эпизодов.

- Смотри, какой славный участок, - сказала я 
мужу. - И домик, и газон... И стoит недорого... Мо-
жет, съездим - посмотрим?

И тут произошло невероятное: супруг, который 
прежде слышать не хотел ни о какой даче, считая 
это все дурью и пустой тратой времени и денег, 
неожиданно согласился съездить и посмотреть. 
И хотя на тот период я еще сама ничего не реши-
ла, муж, говоря об этом участке, стал употреблять 
слово «наш». И я поняла, что это судьба. 

Вскоре приехали со старшей дочерью и един-
ственной на тот момент внучкой – просто посмо-
треть еще не купленный, но уже планируемый к 

покупке участок. И тут случилось то, ради чего я 
и высмотрела этот самый газон: четырехлетняя 
внучка начала бегать по нему, наматывая круг за 
кругом. Последние сомнения развеялись – беру! 

Надо признать, прежние хозяева с умом об-
устроили имеющееся пространство. На четы-
рех сотках кроме домика (а к нему оказались 
пристроены еще сарайчик и подобие патио), на 
участке разместились приличных размеров те-
плица, поливочный колодец. Росли старая раски-
дистая яблоня, терн, несколько вишен, три куста 
смородины, жимолость, калина и без меры раз-
росшаяся по всему участку малина, вырезая ко-
торую осенью, я обнаружила в ее зарослях еще и 
два куста крыжовника. Огород представлял собой 
всего несколько грядок.

Небольшие клумбы, что разбрелись по всему 
участку, не претендовали ни на особую эстетич-
ность, ни на оригинальность. К тому же, к осени, 
когда я стала владелицей этого достояния, боль-
шинство из них отцвели и были невзрачны.

На самом деле все оказалось, конечно, не так 
радужно, как представлялось вначале, но мы по-
любили наш клочок земли, расположенный близ 
станции Лая (а в прошлом году я его увеличила 
вдвое), по мере своих сил ремонтируем и облаго-
раживаем то, за что цепляется глаз. Мне отрадно 
видеть, как внук «пасется» на огороде то в горо-
хе, то в малиннике и непременно выбирает самую 
крупную морковку, чтобы сгрызть ее, держа за зе-
леный хвостик.

А какой праздник, когда мы всей семьей оби-
раем нашу старушку-яблоньку! Хоть и неказисты 
с виду ее маленькие плоды, но вкус у них неверо-
ятный! В урожайные годы угощаем всех направо 
и налево, и все признают: привозные ни в какое 
сравнение с ними не идут!

И еще – цветы! Сажаю их  повсюду: и в отдель-
ные клумбы, и в торцы грядок, и просто в свобод-
ные уголки. В течение сезона одни сменяют дру-
гие, радуя глаз и душу.

Елена ЦЫПУШКИНА.

Начало осени – горя-
чая пора для садоводов. 
Время не только соби-
рать урожай, но и начать 
готовить плодовые дере-
вья, ягодные кустарники 
и цветы к холодам. 

В прошедшие выходные, бу-
дучи на даче, увидела, как со-
седка Антонина Васильевна пе-
рекладывает шланг с водой под 
сливы и яблони. Спрашиваю:

- Так ведь дождь прошел 
недавно, зачем еще поли-
вать?

- Разве это дождь? – сетует 
соседка. – Прежде чем подкор-
мить плодовые деревья, надо 
хорошенько промочить почву. 
Воды требуется много. По сухой 
земле подкормку не вносят. А я 
как раз хочу подкормить дере-
вья фосфорно-калийными удо-
брениями, так они более успеш-
но перезимуют. 

Сейчас можно вырезать су-
хие ветки и те, что сломались 
под тяжестью урожая: вон у 
меня сколько яблок уродилось, 
веток 10 сломалось. Много пло-
дов осыпалось. Их надо обяза-
тельно собирать и перерабаты-

вать, либо закапывать, потому 
что из этих плодов появляются 
гусеницы-плодожорки, и они 
лезут обратно на дерево. А ядо-
химикаты сейчас использовать 
уже нельзя – такую обработку 
следует прекратить за месяц до 
сбора урожая.

Еще ранняя осень – лучшее 
время для высадки саженцев, 
- продолжает Антонина Васи-
льевна. – Лучше высаживать 
саженцы в начале сентября, 
когда стоит прохладная погода. 
Саженец приживется за осень 
и прекрасно переживет зиму – 
до замерзания почвы еще есть 
месяца полтора. Кстати, купить 
саженцы сейчас проще, чем 
весной. Они все лето росли и 
окрепли. На весну остаются те, 
которые не продались осенью. 
При этом спрос весной у садо-
водов больше, и с покупкой мо-
гут возникнуть проблемы.

- А что с цветами делать 
будете? 

- Пора подкормить георги-
ны и подготовить место для по-
садки и пересадки многолетни-
ков – флоксов, дельфиниумов, 
хризантем, клематиса и других. 
Чтобы подкормить растения, 
опять использую фосфорные и 
калийные удобрения: в сухую 

погоду их лучше вносить в жид-
ком виде, а в сырую – рассыпать 
по поверхности почвы и затем 
заделать, разрыхлив почву гра-
бельками. 

Что касается многолетников, 
то у меня много таких, которые 
могут долгое время расти на 
одном месте без омолажива-
ющего деления. Это клематис, 
бадан, мак восточный, девясил, 
молочай, гвоздика, гипсофила, 
лаванда.

А вот такие многолетники, 
как дельфиниум, астильба, эхи-
нацея, флоксы, рудбекия, пио-
ны, ирисы, лилейники и лилии, 
я делю. Эту процедуру необхо-
димо выполнять в силу разных 
причин. Иногда растение силь-
но разрослось и стало занимать 
больше места. Другая причина 
– хочется размножить растение, 
и для этого его требуется поде-
лить. В этом случае не следует 
долго ждать. Использовать для 
размножения надо двух- и трех-
летние цветы: чем оно моложе, 
тем более качественный по-
садочный материал получу. Но 
все же основная причина – это 
старение, а деление старых ку-
стов дает возможность их омо-
лодить.

Летняя палитра.

Яблочный спас.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

Есть такой уголок на земле
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КУЛЬТУРА

�� театр

«Двенадцать  месяцев»:
выбор зрителей

От лаборатории к фестивалю

Что делает человек, когда хочет пойти в театр и посмотреть 
интересный спектакль? Смотрит афишу и выбирает 
из предложенного списка. А что делали тагильчане в 
августе, мечтая о новогодней сказке? Сами предлагали 
драматическому театру варианты известных волшебных 
историй.  И лидер зрительского голосования сказка 
«Двенадцать месяцев»  уже принята к постановке.  Актеров на 
главные роли распределяли тоже зрители, а не режиссер. Не 
верите? Зря. В новогодние чудеса надо верить, даже если они 
происходят  в конце августа.  А начиналось все так…

В конце лета, перед началом 
нового творческого сезона, в 
социальных сетях Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
появилось странное объявле-
ние. Мол, дорогие зрители, вы-
бирайте сами, какую волшеб-
ную историю вы хотите вместе с 
детьми посмотреть во время но-
вогодних каникул. День на раз-
думья, неделя на голосование 
за предложенные сказки. И на-
род откликнулся.  Предложения 
поступали разные, люди за них 
отдавали свои голоса. Итог – 
полторы тысячи проголосовав-
ших и бесспорный лидер с боль-
шим отрывом - сказка «Двенад-
цать месяцев».  Тех, кто предло-
жил данное произведение  для 
обсуждения в первый же день, а 
их было больше дюжины, ждали 
два потрясающих театральных 
подарка.

Во-первых,  для них органи-
зовали экскурсию по закулисью. 
Даже журналистам сотрудники 
театра не раскрывают таких се-
кретов, о которых рассказали 

любимым зрителям в тот вечер. 
Показали им фойе и декоратив-
ный цех со специальным балко-
ном, пошивочный цех с крутей-
шим оборудованием и подвал, 
столярно-поделочный и бута-
форский цеха, сводили в «трюм» 
и показали, как крутится сцена, 
работает потайной лифт и куда 
исчезают актеры во время спец-
эффектов. Разумеется, все с со-
блюдением необходимых мер 
безопасности. 

Вторым сюрпризом для зри-
телей стало  их участие в таин-
стве выбора актеров на главные 
роли. Художественный руко-
водитель театра, заслуженный 
артист России, режиссер Игорь 
Булыгин сразу предупредил 
счастливчиков об ответствен-
ности за судьбоносный выбор 
и напомнил, что в классической 
версии сказки 33 мужские роли 
и только шесть женских, а в те-
атре 17 актеров и 21 актриса. 
Видимо, поэтому споры были 
бурные. 

Выбирая претенденток на 
роль юной  капризной короле-

вы, зрители  все-таки решили 
дать шанс новой актрисе Ири-
не Тараторкиной.  А вот вы-
брать  актрису на роль  доброй 
и прекрасной падчерицы, ме-
чась   между двумя Екатерина-
ми - Сысоевой и Борисенковой,   
тагильчане  не смогли и после 
нескольких голосований угово-
рили режиссера Игоря Булыги-
на утвердить обеих, пусть игра-
ют по очереди.

На роль Января, который 
фактически является Дедом 
Морозом, претендовали не-
сколько известных и любимых 
зрителями актеров, но победил  
Валерий Каратаев. Декабрем 
стал  Дмитрий Самсонов, Апре-
лем  - Илья Головин. Учителем 
выбрали Василия Мещангина. 
Единственным, за кого зрители 
проголосовали сразу и едино-
гласно, стал старый солдат:  по-
сле слов Игоря Булыгина о том, 
что это главный положительный 
герой, добрый и понятный, на-
родный и со своими убеждени-
ями, которому веришь,  прозву-
чало хором – Сергей Зырянов. 

Худрук театра Игорь Булыгин 
признался, что в двух случаях 
выбор зрителей его  очень уди-
вил, но он его принял. И тут же 
подписал приказ о распределе-
нии  главных ролей. Остальных  
героев он выберет сам. 

Участники необычной встре-
чи делились впечатлениями: 
«Потрясающе интересно!», «Это 
так весело»,  «Не верится, что 

мы сами выбрали»… А Татьяна 
Носкова, пришедшая  в театр с 
девятилетним внуком Валери-
ем Одровым, призналась, что 
«Двенадцать месяцев» - лю-
бимая сказка ее детства и она 
очень хотела увидеть ее на сце-
не родного театра. Встреча про-
шла, по ее мнению, замечатель-
но и чудесно, все понравилось и 
хотелось бы чаще участвовать в 
таких мероприятиях. Только ей 
обидно, что не удалось отсто-
ять главную роль для любимого 
актера Юрия Сысоева. Конеч-
но, с его талантом он справит-

ся с любой ролью, замечательно 
сыграет и зайчика в лесу, и она 
до сих пор помнит его потряса-
ющую мимику в «Сказке о царе 
Салтане». Но зрительница на-
деется, что режиссер все-таки 
даст ему в новогоднем спекта-
кле  большую роль.

О том, что получится из этого 
эксперимента,  мы узнаем еще 
не скоро – впереди вся осень и 
декабрь. Зато совсем скоро – 
открытие нового театрального 
сезона и премьера. Не пропу-
стите!

ФОТО VK.COM/TAGILDRAMA.

Распределение ролей.

В конце августа и начале сентября в Нижнем Та-
гиле работала «театральная лаборатория», кото-
рую в наш город привез Государственный Театр 
Наций. 

Он же является куратором фестиваля  театров 
малых городов, который в следующем году со-
стоится у нас. Праздничное настроение театра-
лам уже создано и о шикарном подарке заявлено.

Во-первых, во время работы лаборатории   были 
созданы эскизы спектаклей, которые могут укра-
сить тагильскую афишу. В эти дни с местными ак-

терами по предложенным произведениям  работали  ре-
жиссеры:  Алексей Логачев (Полина Бородина «Исход»),  
Филипп Гуревич (Дарья Слюсаренко «Семью восемь»),  
Галина Зальцман (Светлана Баженова «Герб города N»).

Во-вторых, на днях представители Театра Наций и ор-
ганизаторы фестиваля встретились с главой Владисла-
вом Пинаевым, чтобы обсудить проведение важнейшего 
культурного события для регионов России на террито-
рии Нижнего Тагила. Здесь же было отмечено, что ор-
ганизованный при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации  авторитетный сценический фо-
рум стал неотъемлемой частью театральной карты стра-
ны.  Событие уникально тем, что предоставляет актерам 
и режиссерам возможность  в течение всего времени  
смотреть работы друг друга, участвовать во всех про-
ектах и обсуждениях. В рамках профессионально-об-
разовательной программы проходят встречи, семинары 
и мастер-классы.

Фестиваль запланирован на конец мая – начало 
июня, и уже идет отбор заявок. В итоговую афишу во-
йдут только два десятка спектаклей. В качестве звезд-
ного гостя заявлен народный артист России Евгений 
Миронов. 

Накануне 300-летия Нижнего Тагила это станет пре-
красным подарком к его юбилею, привлечет дополни-
тельное внимание к городу  и сделает его более при-
влекательным для туристов. 

ФОТО  АЛЕКСЕЙ ЛИШУТА/ VK.COM/FTMG2021. Спектакль «Головлевы. Маменька» в Набережных Челнах на сцене ДК КамАЗ в рамках Фестиваля театров малых 
городов.

Страницу подготовила  Людмила ПОГОДИНА.
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�� баскетбол

Оранжевый 
марафон:  
пока без «золота»

Нижний Тагил в сентябре примет шесть пер-
венств Свердловской области по баскетболу 
среди юношей и девушек в разных возрастных 
группах. Оранжевый марафон уже стартовал в 
зале спортивной школы «Старый соболь».

�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА.  18-летний 
воспитанник СШОР «Аист» 
Илья Маньков выступил на 
этапе летнего Гран-при в 
Казахстане. Из-за погодных 
условий в один день состо-
ялось два старта. Тагиль-
чанин дважды показал 12-й 
результат. В общем зачете 
турнира Маньков входит в 
число 30 лучших летающих 
лыжников. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Два 
представителя СШОР «Ура-
лец» включены в состав 
сборной России для участия 
в чемпионате мира. Турнир 
пройдет с 22 по 26 сентября 
в Братиславе. На недавно 
завершившемся чемпионате 
страны 22-летний Дмитрий 
Храмцов стал чемпионом 
среди каноистов. 27-летний 
Никита Губенко замкнул трой-
ку призеров в соревнованиях 
на байдарке и в очередной 
раз завоевал титул сильней-
шего в экстремальном спу-
ске.

***
Сергей Лавров и Евгений 

Куйвашев во время рабоче-
го визита главы МИД Рос-
сии в Екатеринбург обсудили 
идею строительства крытого 
гребного канала в уральской 
столице. 

- Мы подготовили техзада-
ние уже на разработку про-
ектной документации и пред-
ложили федерации гребного 
слалома подключиться к этой 
работе. Безусловно, мы, со 
своей стороны, выполним 
все взятые обязательства со-
гласно бюджетным правилам 
– софинансированию в реа-
лизации проекта, - сказал гу-
бернатор Свердловской об-
ласти.

ХОККЕЙ. «Спутник» от-
крыл сезон в юниорской 
хоккейной лиге двумя до-
машними победами над 
пермским «Молотом» - 1:0 и 
4:2. В команды входят игро-
ки не старше 18 лет.

xx  31 стр.

�� футбол

Уже в шестерке лидеров!
В 21-м туре чемпионата России по футболу в третьей лиге (зона «Урал и За-
падная Сибирь») «Уралец-ТС» принимал на своем поле «Тобол» из Кургана и 
одержал уверенную победу – 5:2.

соперников был шанс побороть-
ся за медали высшей пробы. Им 
воспользовались спортсменки 
школы имени Александра Кан-
деля из Екатеринбурга. 

Команда СШ №4 завоева-
ла «бронзу», а «Старый соболь» 
остался четвертым. По три силь-
нейшие команды в каждой воз-
растной группе получают право 
выступить на первенстве УрФО.

Вчера началось первенство 
области среди команд юношей 
2007 г.р.

В этом сезоне СШ «Старый 
соболь» будут представлять  
команды девяти возрастов сре-
ди юношей и девушек. Главные 
надежды связаны с представи-
телями сильного пола. Заклю-
чительный год в детском ба-
скетболе у спортсменов 2005 
г.р. Воспитанники Юрия Шапо-
валова четыре раза играли в 
финале первенства России и не 
прочь, как минимум, повторить 
результат. Юноши 2008 г.р. под 
руководством Нины Долматовой 
стали четвертыми в стране. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первыми открыли сезон  
команды девушек 2005 года 
рождения. «Золото» завоевали 
спортсменки «УГМК-Юниора» из 
Верхней Пышмы. Хозяйки пар-
кета заняли второе место, они 
проиграли только чемпионкам. 

На следующий день после за-
вершения турнира в борьбу за 
награды и путевки на первен-
ство УрФО вступили команды 
девушек 2008 года рождения из 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы. 

По словам директора СШ 

«Старый соболь» Игоря 
Вахрушева, в прошлом 
году первенство области 
в этой возрастной груп-
пе отменили из-за пан-
демии. Баскетболистки 
встречались только в то-
варищеских матчах, по-
этому было сложно за-
ранее назвать фавори-
тов. «УГМК-Юниор» еще 
не так сильно доминиру-
ет, чтобы безоговорочно 
считаться главным претенден-
том на чемпионство, поэтому у 

В перерыве – «разбор полетов». 

В атаке команда СШ №4, «бронзовый» призер первенства области.

Страницу подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

Соперник располагался значительно 
ниже в турнирной таблице, однако сда-
ваться без боя не собирался и на 15-й 

минуте открыл счет. Новобранец тагильской 
команды Андрей Секретов восстановил рав-
новесие, а Денис Дрожалкин еще до переры-
ва вывел «Уралец-ТС» вперед.

В начале второго тайма точные удары Ан-
дрея Шимпфа и Дениса Федорочева обеспе-
чили тагильчанам комфортное преимуще-
ство. На 62-й минуте хозяева вновь пропу-
стили, но на ходе матча это досадное обсто-
ятельство никак не сказалось. Точку поставил 
Максим Пырин.

«Уралец-ТС» впервые в сезоне поднял-
ся на шестую строчку турнирной таблицы. В 
21 матче он заработал 32 очка (10 побед, 2 
ничьи, 9 поражений). Забито 55 мячей, про-
пущено 42.  Лучший бомбардир - Никита На-
ширванов, в его активе 12 голов, у Романа 
Левченко – восемь, у Никиты Вохмянина – 
пять. 

В тройку сильнейших входят магнитогор-
ский «Мет-Маг» - 58 очков, ашинский «Метал-
лург» - 48 очков и «Ильпар» из Ильинского – 
46 очков.

Вчера вечером «Уралец-ТС» в Магнито-
горске встречался с лидером чемпионата. 
11 сентября, в субботу, наша команда будет 
принимать на стадионе Уралвагонзавода 
«Челябинск-М», который занимает 13-е ме-
сто среди 16 коллективов.

Выступающий во второй группе чемпи-
оната Свердловской области «Металлург-
НТМК» проиграл в Арти местному «Стар-
ту» – 0:1. Для тагильского клуба это второе 
«сухое» поражение подряд. В турнирной та-
блице он откатился на пятое место, но еще 
не потерял шанс подняться на пьедестал 
почета. 

В воскресенье, 12 сентября, «Металлург-
НТМК» сыграет в Ирбите с «Уралом». 

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.
Андрей Шимпф забивает два матча подряд.
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�� коротко

ww  30 стр.
ВЕЛОСПОРТ. В Перво-

уральске состоялось первен-
ство Свердловской области 
по велоспорту на шоссе. Ниж-
ний Тагил представляли вос-
питанники спортивной школы 
№4. Евгений Санников стал 
победителем индивидуаль-
ной гонки преследования сре-
ди юношей 15-16 лет. В кате-
гории юношей 13-14 лет Иван 
Серебренников занял второе 
место в парной гонке. Богдан 
Нагорнов был третьим в инди-
видуальной гонке преследова-
ния. Тренируют спортсменов 
Александр Марченко и Антон 
Поспелов.

ФУТБОЛ. В центральном 
поединке 14-го тура чемпио-
ната города встретились лиде-
ры: занимающая первое место 
«Спутник-Фортуна» и пытаю-
щийся его догнать ФК «Гальян-
ский». Как и в первом круге, 
команда с двойным названием 
оказалась сильнее – 5:1. Ско-
рее всего, вопрос о чемпион-
стве снят, в этом сезоне «Спут-
ник-Фортуна» не проигрывает.

«Синегорец» из поселка 
Баранчинского победил «Са-
лют» - 2:0. Семь голов было 
забито в матче нижнесалдин-
ского «Металлурга» и коман-
ды АО «ХЗ «Планта» - 3:4. «Си-
негорец» и АО «ХЗ «Планта» 
ведут борьбу за «бронзу». До 
окончания чемпионата оста-
лось три тура.

Человеку нужна  информация по социальной 
поддержке, пенсии или реабилитации. 
Как ее получить? Искать в газетах 
и интернете, обзванивать знакомых или 
госучреждения? Иногда люди не знают,  
с чего начать искать ответ на свой вопрос.  
И тогда им может помочь новый центр, 
открывшийся в одном из помещений 
центральной городской библиотеки.  
Он так и называется – «Инфопомощь».

Это единая коммуникационная площадка для оказания кон-
сультативной и информационной помощи гражданам в 
рамках реализации приоритетного проекта Свердловской 

области «Социальный кластер». Ее куратор - ассоциация «Осо-
бые люди», представители которой приезжали в Нижний Тагил 
на открытие центра и рассказывали об успешном опыте работы в 
Екатеринбурге. Они отметили, что очень важно, когда такая ини-
циатива получает всестороннюю поддержку городских властей. 

В центре «Инфопомощь» будут консультировать посетителей 
по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер со-
циальной поддержки, услуг в области занятости населения, са-
наторно-курортного лечения, обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации. Предполагается, что в работе центра при-
мут участие и представители некоммерческих организаций, ко-
торые расскажут желающим о деятельности НКО.

Заместитель главы администрации города по социальной по-
литике Валерий Суров напомнил собравшимся, что в Нижнем 
Тагиле давно говорили о необходимости создания такой служ-
бы. Он подчеркнул: 

 - Есть множество небольших общих вопросов, с которыми та-
гильчанам приходится обращаться в различные службы, тратить 
свое время на получение информации, консультации. Это каса-
ется и Пенсионного фонда, и управления социальной защиты на-
селения, и других структур. Данная площадка создана, чтобы всю 
информационную помощь человек мог получить здесь. Мы долж-
ны максимально освободить людей от хождения по инстанциям.

Центр работает каждый понедельник, с 15.00 до 17.00, на 
первом этаже центральной городской библиотеки.  

Людмила ПОГОДИНА.

�� социальная поддержка
�� из почты

«Инфопомощь» 
для тагильчан

Городской комитет профсо-
юза работников народного 
образования совместно с 

Нижнетагильским театром ку-
кол (директор Татьяна Ткачева), 
который уже многие годы яв-
ляется социальным партнером 
городской организации, про-
вели для 400 первоклашек и их 
родителей – членов профсою-
за - настоящий праздник: пе-
ред показом премьеры спекта-
кля «Буратино» детей встречали 
сказочные персонажи – веселый 
Кролик, Маша и Медведь. Чтобы 

пройти на спектакль, на который 
их не пропускал Змей Горыныч, 
детям пришлось выполнить за-
дания, предложенные заслужен-
ной артисткой России Светла-
ной Шибневой. 

А потом ребята вместе со 
взрослыми на одном дыхании 
смотрели представление и 
переживали за героев сказки. 
Культурно-массовое меропри-
ятие, организованное для них, 
подарило позитивные эмоции 
и радостное общение, а при-
ятные и полезные подарки го-

родского комитета очень при-
годятся в школе всем перво-
клашкам. 

От всех родителей малень-
ких учеников хочется выразить 
огромную благодарность горко-
му профсоюза за организацию 
яркого, увлекательного и ра-
достного праздника для наших 
детей-первоклассников!

Екатерина МУРЗИНА,
воспитатель, председатель 

структурного подразделения 
детский сад №3 МАДОУ 

«Солнечный круг».

В школу – с хорошим 
настроением!

С первого дня осени для наших первоклассников начинается увлекательная дорога 
в Страну знаний.

Веселый День знаний.

Полента – каша из кукурузной крупы, итальянское блюдо, 
которое можно приготовить для разнообразия этой осенью. 
Вместе с ней прекрасно сочетается салат из свежих овощей с 
растительным или оливковым маслом. Например, помидоры, 
огурцы, болгарский перец, листья салата, зелень…

Рецепт прост. Главное здесь – выбрать качественную крупу. Ме-
шать кашу желательно деревянной лопаткой или ложкой с длинной 
ручкой. Рекомендуемое соотношение воды и крупы – три к одному. 

Воду в кастрюле с толстыми стенками довести до кипения, по-
солить. Медленно всыпать кукурузную крупу и варить на слабом 
огне минут 40, постоянно помешивая, до загустения. В конце варки 
можно добавить сливочное масло.

Есть рецепты, в которых полуготовую кашу рекомендуют поме-
стить в жаропрочную форму и далее выпекать в духовке. И тогда ее 
можно резать кусочками, как пирог.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проверено на кухне

Сентябрьская полента

Сегодня, 9 сентября, в 18.00, Нижне-
тагильский музей изобразительных ис-
кусств приглашает всех желающих на 
беседу-экскурсию «Зачем человеку ис-
кусство?» (6+)

Организаторы обещают: «На первой 
встрече пройдемся по всем залам музея и 
постараемся дать ответы на вопросы о роли 
искусства в жизни каждого из нас. Погово-
рим о связи искусства и красоты, о притя-
гательности классических образов и про-
вокационности современных художников. 
Поспорим о «понятности» искусства и его 
зависимости от политики и нужд общества. 
Поднимем тему ответственности художника 
и просто поделимся теми маленькими (боль-

шими) радостями и открытиями, с которыми 
связано искусство для каждого из нас».

Кстати, этой встречей открывается 
«Клуб любителей искусства» при музее. 
Планируется, что каждый второй четверг 
месяца он будет собирать тагильчан, кото-
рые любят поговорить о прекрасном, о жи-
вописи и графике, о литературе и кинема-
тографе. Справки по телефону: 25-26-47.

�� фестиваль

Академия Михалкова 
поедет на Урал?

С 7 по 13 октября в городах Приволжья и 
Урала запланировано проведение «Фести-
валя одного дня» (12+) Академии кинема-

тографического и театрального искусства 
Никиты Михалкова. Участником спецпроек-
та должен стать и Нижний Тагил.

В информации для СМИ, подготовлен-
ной академией, указано, что в рамках фе-
стиваля состоится благотворительный 
показ спектакля «Метаморфозы. Жены 
артистов» в поддержку медицинских ра-
ботников, продолжающих борьбу с коро-
навирусом. Пройдут и авторские лекции о 
жизни и творчестве А. П. Чехова, мастер-
класс для актеров и студентов, тематиче-
ские выставки.

Фестиваль уже побывал в 12 городах, 
среди которых Сочи, Краснодар, Рязань, 
Тула, Нижний Новгород, Казань. Нижний 
Тагил в гастрольном графике значится 9 
октября. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� беседы об искусстве

А поговорить?
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru

(16+)

Вс 
12 сентября

восход/закат: 6.22/19.30 
долгота дня: 13 ч. 08 мин.  

растущая луна
ночью днем

+5° +11°
Магнитосфера спокойная

Ср 
15 сентября

восход/закат: 6.29/19.21 
долгота дня: 12 ч. 52 мин.  

растущая луна 
ночью днем

+11° +11°
Магнитосфера спокойная

Чт 
9 сентября

восход/закат: 6.16/19.38 
долгота дня: 13 ч.22 мин.

растущая луна
ночью днем

+9° +13°
Магнитосфера спокойная

Пт 
10 сентября

восход/закат: 6.18/19.35 
долгота дня: 13 ч. 17 мин.

растущая луна
ночью днем

+10° +11°
Магнитосфера спокойная

Сб 
11 сентября

восход/закат: 6.20/19.32 
долгота дня: 13 ч. 12 мин.

растущая луна 
ночью днем

+5° +10°
Магнитосфера спокойная

Пн 
13 сентября

восход/закат: 6.24/19.27 
долгота дня: 13 ч.03 мин. 

растущая луна
ночью днем

+4° +9°
Магнитосфера спокойная

Вт 
14 сентября

восход/закат: 6.27/19.24 
долгота дня: 12 ч. 57 мин.  

первая четверть  
ночью днем

+4° +9°
Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных дат

11 сентября - День победы русской эскадры под командовани-
ем Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)

12 сентября - День танкиста
13 сентября - День программиста

  веселые истории

  веселые истории

Комплимент помог
Восьмилетний Денис кричит из окна 

своей подружке - однокласснице, живу-
щей в доме напротив:

- Кристина, выходи гулять на улицу!
Симпатичная соседка Кристина кри-

чит в ответ:
- Не могу, я занята!
Денис с полминуты водит пальцем по 

подоконнику, затем снова высовывает-
ся из окна, кричит:

- Кристина, а ты красивая!!!
- Ну ладно, сейчас выйду.... - слышу 

голос соседки.
По материалам сайта 

http://eku.ru. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА 

УПОРОВА.

Эту фотографию принес в редакцию Виталий Старик.
Он пояснил, что здесь представлена  футбольная команда «Ме-

таллург» на территории  загородного лагеря «Баранча» во время  
чемпионата  РСФСР.  Чуть позже команду переименовали в «Ура-
лец». В нижнем ряду: В. Плеханов, Н. Синев, Н. Назаров, В. Бала-
кирев, В. Волошин, С. Никонов. В верхнем: В. Плотников, В. Бе-
лов, С. Порхачев, Б. Шпилев, В. Савинцев, Х. Галимов, Е. Стазаев.  

На самом снимке надпись: «1961 год. 1 место, класс «Б». 
А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе со-

ставлять фотолетопись родного города и присылать свои снимки. 
Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИТАЛИЯ СТАРИКА. 

В одной команде
  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 
3 0 0 - л е т и ю 
Нижнего Тагила. Сооргани-
затором конкурса выступает 
МАУ «Агентство рекламно-ин-
формационного содействия». 
К  участию  приглашаем всех 
желающих, без возрастных 
ограничений. Номинаций  
две: «Моя история в истории 
города» и «Краеведческая 
шкатулка». 

В номинации «Моя история 
в истории города» участникам 
предлагаются две темы для на-
писания материалов: 

«История моей семьи и важ-
ные события жизни Нижнего 
Тагила» - это фактически лето-
пись города, показанная через 
судьбы людей. Здесь могут быть 
рассказы о трудовых династиях, 
представители которых участво-
вали в становлении крупнейших 
местных предприятий. 

«Рабкоры в моей семье» - 
тема  для тех, кто сам  в совет-
ские годы сотрудничал с мест-
ными СМИ и для тех,  чьи род-
ственники были рабочими кор-
респондентами тагильских га-
зет.

Работы редакция прини-
мает до 30 ноября 2021 года. 
Подведение итогов заплани-
ровано на  вторую половину 
декабря. 


