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 Влюбленные – класс!
Проверили сами. Семья Кудышевых 

приглашает в новый комфортный сквер 
за ДК «Юбилейный» / 3 стр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В пятницу, субботу и воскресенье 
тагильчане выберут представителей 

в областной и федеральный парламенты. 
Проголосовать можно на участке 

или дома  / 2 стр.

Завтра выборы! 

300 ЛЕТ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ

Интервью с мэром Владиславом Пинаевым / 4 стр.

Сколько строек в городе?



Выборы в Государственную думу 
восьмого созыва будут проходить в 
течение трех дней - 17, 18 и 19 сен-
тября. Одновременно состоится го-
лосование за кандидатов региональ-
ного парламента - Законодательно-
го собрания Свердловской области. 

Думаю, трехдневный формат позво-
лит людям найти удобное время для 
того, чтобы принять участие в выборах.

С технологической точки зрения в го-
роде все подготовлено к голосованию.
Обеспечены комфортные и безопас-
ные условия для волеизъявления та-
гильчан. На избирательных участках 
создана система видеонаблюдения. 
А главное в условиях пандемии – в 
места, где будут проходить выборы, 
привезены средства индивидуальной 
защиты.

Всем, кто придет на голосование, 
выдадут маски, перчатки и ручки. На 
каждом участке предусмотрено разде-
ление потоков. Большинство работни-
ков избиркомов прошли вакцинацию 
против коронавируса.

Обратите внимание, остаются обя-
зательными действующие масочный 
режим и соблюдение социальной дис-
танции. 

Дело – за горожанами. Очень важно, 
чтобы жители пришли на выборы и вы-
сказали свое мнение о том, кто должен 
представлять их интересы в законода-
тельных органах региона и Федерации. 

Сегодня мы реализуем массу пла-
нов, которые уже изменили жизнь та-
гильчан, сделали ее более комфортной. 
В городе настоящий строительный бум: 
на пустырях возводятся новые детские 
сады, школы капитально ремонтируют-
ся, получают современное оборудова-
ние и открывают профильные классы. 

Вместо пустырей, десятилетиями 
пугающих граждан своим запущен-
ным видом, открываем новые скве-
ры и парки, как у Дворца творчества 
юных, ДК «Юбилейный», школы № 100, 
на Пихтовых горах. 

Такого масштабного ремонта до-
рог город никогда не видел. Начала 
решаться проблема с обеспечением 
тагильчан чистой питьевой водой.

Активно движемся к 300-летию Ниж-
него Тагила при поддержке проектов 
развития города губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым.

Подчеркну, что даже в самый слож-
ный период пандемии ни одна про-
грамма не была остановлена. Можем 
смело говорить, что Нижний Тагил, не-
смотря ни на какие проблемы, будет 
дальше развиваться.

И определяющим станет ваше, ува-
жаемые тагильчане, решение, кто во-
йдет в обновленную команду феде-
рального и областного парламентов. 
Кто сумеет поддержать начатое в Ниж-
нем Тагиле обновление.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.
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�� колонка мэра

Нижний Тагил 
готов 
к голосованию

Телефоны, сайты, адреса
К голосованию готовы и организаторы 

кампании, и кандидаты – дело за избира-
телями. Изучайте программы, смотрите 
теледебаты, с принятым решением при-
ходите на участки.

В трехдневном режиме две формы го-
лосования – на избирательном участке 
или на дому. Для того, чтобы избирком 
пришел к вам, необходимо подать заяв-
ку по телефону УИК не позднее 14.00 19 
сентября.

В каждой комиссии, минимум, три пе-
реносных ящика – активность голосова-
ния на дому объясняется сложной эпиде-
мической ситуацией. 

- Все адреса участковой избиратель-
ной комиссии, даты, время проведения 
голосования, телефоны избиркомов бу-
дут указаны на специально изготовлен-
ных к выборам информационных листах. 
Их размещают на досках для объявлений 
у подъездов жилых домов. Просим не 
срывать и не портить важные документы. 
Подобное, к сожалению, уже происходи-
ло неоднократно, - рассказывает пред-
седатель Ленинской ТИК Лариса Демья-
нова.

Также получить ответы на вопросы, ка-
сающиеся организации выборов, можно 
на сайтах центральной, областной, тер-
риториальных избирательных комиссий 
и в личном кабинете на портале Госуслуг, 
где есть раздел «Найти свой избиратель-
ный участок».

С 8.00 до 20.00
Ключевые особенности этих выборов - 

три дня голосования, цифровые сервисы 
для кандидатов и избирателей, масштаб-
ное общественное наблюдение. 

- Наблюдателей ожидается много, - 
комментирует Лариса Демьянова. - Го-
товы всем создать комфортные условия 
для работы.

Выборы этого года проводят по сме-
шанной системе – в Государственную 
думу Российской Федерации и Законо-
дательное собрание Свердловской об-
ласти. Голосование будет проходить и 
за партийные списки, и за кандидатов по 
одномандатным округам. Соответствен-
но, каждому избирателю, который при-
дет на участок по месту прописки, выда-
дут четыре вида бюллетеней.

Уже все необходимое оборудование 
получено, в избиркомах прошли много-
численные обучения. 

Волонтеры и СИЗы
Особое внимание уделяется соблюде-

нию противоэпидемических мер. Более 60 
процентов членов избирательных комис-
сий вакцинированы против коронавируса.

- Спасибо медикам поликлиники по 
улице Новострой - откликнулись, и мы 
провели централизованно вакцинацию 
членов участковых комиссий, - отмечает 
Лариса Демьянова. – Многие вакциниро-
вались самостоятельно в поликлиниках. 

Всем членам участковых избиратель-
ных комиссий выдадут средства индиви-
дуальной защиты. 

- При входе на участок волонтеры будут 
выдавать избирателям СИЗы, измерять 
температуру. Каждому предоставят сред-
ства для дезинфекции рук, маску, перчат-
ки и одноразовую ручку. Движение потока 
людей должно регламентироваться с по-
мощью разметки для соблюдения социаль-
ной дистанции. Каждые три часа все кон-
тактные поверхности в помещении для го-
лосования будут обрабатываться дезсред-
ствами, - рассказала Лариса Демьянова. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Три дня в сентябре
Избирательная кампания вышла 
на финишную прямую 

Пятница, 17 сентября, суббота, 18-е, воскресенье, 19-е – эти три предстоящих 
дня отведены для выполнения нашего гражданского долга – участия в выборах 
депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ и Законодатель-
ного собрания Свердловской области.

Важно: в этом году из-за опас-
ности распространения корона-
вирусной инфекции не будет про-
водиться поквартирная доставка 
приглашений для участия в голо-
совании.

Всего на выборах-2021 на территории Нижнего Тагила будут работать 158 
избирательных участков, включая три временных. 

В 120 пунктах голосования уже установлены видеокамеры от Ростелеко-
ма, остальные 38 участков планируется оснастить видеорегистраторами. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут приме-
нять на 103 участках (65%). Обучение операторов для работы на электрон-
ном оборудовании проведено. Специалисты получили сертификаты.

Пожилых избирателей на УИКах 
и при голосовании дома ждут 

подарочные карты с зачисленной 
суммой 150 рублей, которые 

распространяются по инициативе 
областного совета ветеранов в 

рамках месячника пенсионера. 
Карточки уже напечатаны и 

доставлены на УИКи.

Лариса Демьянова.

Более двух тысяч тагильчан 
должны прийти на избирательный 
участок № 2213 в ДК «Юбилейный».

Работают телефоны «горячих ли-
ний»: 

41-95-99 - Ленинская террито-
риальная избирательная комиссия,

33-43-71- Дзержинская,
36-34-72 - Тагилстроевская, 
8(800)700-40-96 - центр обще-

ственного наблюдения. 
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- Сейчас ребенку есть, где 
поиграть, покачаться. Лавочек 
много, что очень удобно, роди-
тели могут посидеть, отдохнуть, 
пока дети играют, - поделилась 
мама Левы. 

- Стало лучше, впечатления 
хорошие. Удобно, красиво, со-
временно! Вон сын машину «во-
дит», ему здесь нравится, - до-
бавил Иван Кудышев. 

Дом Елены Малковой рас-
положен через дорогу от скве-
ра. Тагильчанка каждый будний 
день забирает из садика шести-
летнюю дочку Валерию и идет 
сюда гулять. Приходят на про-
гулки и в выходные. 

- Раньше просто деревья, 
дорожки, лавочки были. Сейчас 
прекрасно все сделано! Очень 
много разных качелей, детей 
не оттащишь. Поставили фигу-
ру «Влюбленные» - класс! Тре-
нажеры появились для занятий 
спортом, - заметила Елена. 

Лера радостно слезает с дет-
ской карусели и сразу загляды-
вает на другой аттракцион. 

- Мне понравилась большая 
горка и качельки, - сообщила 
девочка. 

- Много скамеек появилось в 
сквере. Там бабушки могут по-
сидеть, а тут – молодые. Кто-то 
на велосипеде катается. С коля-

сками гуляют, – сказала Елена. 
– Сделали много урн на терри-
тории, но пока нет ни одного ту-
алета. До дома бежать далеко, 
поэтому он бы не помешал. 

Оксана Батрак пришла в 
сквер с сыном Данилом и доч-
кой Региной. 

- Хороший парк сделали для 
наших тагильских детей, что 
очень радует. Нравится, что ка-
чели изготовлены из дерева. 
Все интересно, приятно здесь 
гулять. Построили красивую ча-
совню на месте бывшего храма, 
- сказала она. 

Детей Оксаны заинтересова-
ло новое место для игр. 

- У нас близко к дому есть 
много площадок, мы живем на 
ВМЗ, и там их достаточно. Но 
здесь детям больше нравится. 
Душа радуется, когда видишь, 
что для горожан делают такие 
подарки, - подчеркнула Оксана 
Батрак. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Приглашают в новый сквер
Довольный Лева накручивает руль детской машинки. Родители Иван и София нахо-
дятся рядом с мальчуганом. Молодой семье Кудышевых понравился обновленный 
сквер за ДК «Юбилейный», поэтому они пришли сюда уже второй раз. О его рекон-
струкции узнали из информации, размещенной на городских интернет-порталах. 

Семья Малковых. 

Влюбленные - класс!

Лев Кудышев.

«Влюбленные на шаре» стали символом обновленного сквера. 

Современная игровая площадка. Завершается обустройство часовни.



Есть ли жизнь 
в соседнем 
квартале?

- Владислав Юрьевич, думаю, мало 
кто упрекнет вас в закрытости. Вы 
всегда на виду, всегда в гуще собы-
тий. А откуда пришла идея такого ин-
терактива с тагильчанами? 

- На одной из встреч со старшими по 
домам я спросил: а вы знаете, сколько 
за последнее время построено, отре-
ставрировано, облагорожено там-то и 
там-то в нашем городе? Полное непони-
мание в глазах. А зачем? Вот у нас есть 
дом, двор, дорога, магазин. Кто-то еще 
ездит в другой микрорайон на работу, а 
пенсионеры, те чаще всего дальше сво-
его квартала нигде не бывают.

После этой встречи и возникла мысль: 
надо больше говорить о том, что сделано 
в Тагиле, что сейчас в городе происхо-
дит. О национальных проектах, о тех про-
граммах, которые реализуют губернатор 
и правительство Свердловской области, 
президентских проектах, в которых город 
участвует.

Мы подготовили хорошую презен-
тацию конкретных дел, не виртуальных 
прожектов, а именно проектов, которые 
Нижний Тагил воплотил за неполных три 
последних года.

Я сразу определил для себя темы по-
ездок в трудовые коллективы: во-первых, 
информировать людей, а во-вторых, ус-
лышать о тех проблемах, которые суще-
ствуют у тагильчан.

- Наверняка у разной аудитории 
возникали и разные вопросы…

- Да, безусловно. Но все же есть нема-

ло проблем, общих для всех. Людей вол-
нуют качество воды, маленькие пенсии, 
криминал и так далее. 

- Здравоохранение?
- Я бы не сказал, что вопросы здоро-

вья проходили на встречах красной ни-
тью. Но есть территории, где эта про-

блема стоит наиболее остро. Например, 
Рудник III Интернационала: там действи-
тельно сегодня не хватает специалистов. 
Такая же ситуация в Сухоложском, Се-
верном поселках. Я уже и с министром 
разговаривал, и со специалистами мин-
здрава, все в один голос говорят: назо-

вите кандидатуры на вакансии – мы при-
мем с удовольствием. Но, к сожалению, 
на сегодня таковых нет. Не идут люди.

Много вопросов возникает по дво-
ровым территориям. Но, как известно, 
дворы – это компетенция собственников 
жилья. Мы участвуем только в части про-
движения заявки, в части ее реализации. 
Приходится отвечать на такие типичные 
вопросы: вот, мол, одни дворы вы благо-
устраиваете, а наш никто не делает. Объ-
ясняю в очередной раз: чтобы попасть в 
программу, необходимо организовать 
собрание, подписать протокол, опреде-
лить условия софинансирования, зака-
зать проект, составить заявку и дальше 
действовать. Кстати, об этом алгоритме 
многие не знают. Все искренне верят, что 
если двор делается, - так решил Пинаев  
или кто-то другой из администрации. По-
верьте, это не так.

Многое зависит от активности управ-
ляющих компаний, их желания. Одни 
убеждают собственников в реализации 
проектов – и получают результат. А дру-
гим управляющим компаниям ничего не 
надо, потому и сами жители ничего не 
хотят. Полная пассивность. 

Белые пятна 
- Эффект от таких встреч сразу чув-

ствуется?
- Во всяком случае, тому есть немало 

примеров. Как-то встречался с жителя-
ми Техпоселка. Не самая простая тер-
ритория, проблем там хватает. Во вре-
мя встречи молодая женщина в эмо-
циональном порыве заявила: «Вы наш 
Тагилстрой забросили!» Отвечаю: «Хо-
рошо, давайте разберемся по порядку. 
И, пожалуйста, загибайте пальцы: 49-я 
школа, 56-я, 72-я. Далее – Гвардейский 
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Для эффективной 
работы всегда важна 

обратная связь

В течение августа и сентября глава города Владислав Пинаев провел серию встреч с тагильчанами. С кол-
лективами предприятий, учреждений – педагогами и врачами, силовиками и промышленниками. Формат 
встреч изначально определялся как информационный, но все-таки их главной составляющей стало обще-
ние с горожанами. О результативности этих собраний, о личных открытиях и выводах, о многом другом 
рассказывает мэр Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ.

Разговор
или Сколько строек

«Все значимые городские 
новостройки – это результат 
нашего тесного взаимодействия 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым, правительством 
области, Законодательным 
собранием, депутатами 
Нижнетагильской думы.

Результат от встреч с жителями чувствуется сразу.



бульвар, дорога Индустриальная-Ме-
таллургов, улицы Красных зорь, Метал-
лургов, Попова. Ряд дворов, которые 
были сделаны в рамках федеральной 
программы. Тот же ТОС «Пограничный», 
расположенный недалеко. В следующем 
году будем реконструировать парк куль-
туры и отдыха металлургов…» Девушка 
даже растерялась: «Ой, извините, я что-
то не то сказала, это же действительно 
все у нас сделано». 

Кстати, на той же встрече на Тагил-
строе услышал: у нас во дворе спили-
ли деревья и елку. Подарите нам новую. 
Говорю: хорошо. И еще деревья приве-
зу. Только давайте их вместе посадим. 
Я приеду. Пусть будет, как во дворе на 
Космонавтов, когда его всем домом озе-
леняли. Все жильцы дружно вышли: мы 
сначала опешили, подумали, что митинг 
какой-то. Такая замечательная акция по-
лучилась!

А мне на предложение отвечают: у нас 
садить некому, вы сами привезите и сде-
лайте. Потребительское отношение. 

Конечно, можно возмущаться и кри-
чать сколько угодно. Есть категория лю-
дей, которым всегда все плохо, хоть ты 
золотом их осыпь: все равно будет пло-
хо, все равно будет не так. Радует, что 
таких немного, но зато они громче всех 
кричат.

- Владислав Юрьевич, я была на 
нескольких ваших встречах с тагиль-
чанами. Подтверждаю - люди дей-
ствительно искренне удивляются, 
глядя на слайды презентации и слу-
шая ваш рассказ: а почему мы об 
этом не знаем? Удивляются и вос-
хищаются. Более того, в силу своей 
профессии я знаю о новостройках 
все, ничем меня не поразить, но… 
Оказывается, и для меня были «бе-
лые пятна».

- Согласен, масштабы развития Ниж-
него Тагила впечатляют. И я на каждой 
встрече не устаю повторять, что все зна-
чимые городские новостройки – это ре-
зультат нашего тесного взаимодействия 
с губернатором Евгением Куйвашевым, 

правительством области, региональным 
Законодательным собранием, депутата-
ми Нижнетагильской думы, их помощи и 
поддержки.

С удивлением для себя узнал, что се-
годня строительство моста через Та-
гильский пруд все меньше интересует 
горожан. Еще недавно это была топо-
вая новость, а сейчас – просто инфор-
мационная повестка и не более того. 
Но я все равно рассказываю, для чего 
нужен мост. Не только для того, чтобы 
с Гальянки выезжать прямо на Сверд-
ловское шоссе. У нас появляется воз-
можность проектирования продолже-
ния Восточного проезда. Не исключе-
но, что в следующем году или через 
год мы начнем строить объездную ма-
гистраль – это очень важный момент 
в период развития Титановой долины, 
ВСМПО «Ависма». Тагилу не надо, что-
бы весь грузовой транспорт шел через 
Дзержинский район. Пустим автомоби-
ли в обход, и у нас снимется множество 
проблем. 

А ремонт плотины? Если встанет во-
прос с остановкой Демидовской пло-
тины на капитальный ремонт, случится 
такой коллапс, что закрытие Индустри-
альной покажется сладким сном. Га-
льянка вообще вся встанет: чтобы по-
пасть в город, объезжать придется че-
рез Николо-Павловское. Поэтому важ-
ность таких инфраструктурных объек-
тов неоценима.

Кроме этого современный путепровод 
привлечет в город крупных инвесторов, и 
уже обсуждаются варианты, к примеру, с 
сетью «Макдональдс».

Радует тот факт, что мы только-только 
запускаем новые объекты, а тагильчане 
их тут же «обживают». Так, за несколько 
дней до официального открытия сквера 
у ДК «Юбилейный» туда уже приезжают 
новобрачные и проводят фотосессии 
возле парковой скульптуры влюбленных. 
Вокруг продолжаются строительные ра-
боты, но молодым это нисколько не ме-
шает. Возможно, свои традиции вскоре 
появятся у медицинского сквера, осо-

бенно когда там установим памятник та-
гильским медикам.

Профильный 
подход

- Во время встреч наверняка зву-
чали не только проблемы жителей, 
но были и какие-то конструктивные 
предложения, идеи?

- Одно из таких предложений про-
звучало на встрече с педагогами школы 
№ 44. Мы в трех образовательных учреж-
дениях открыли медицинские классы. 
Это хорошо. Но у нас в системе образо-
вания тоже не лучшая кадровая история. 
Почему бы не открыть в тагильских шко-
лах педагогические классы? Заключить 
такое же соглашение с педагогическим 
университетом. Действительно дельное 

предложение. Полностью с ним согла-
сен. Начать с 44-й школы, открыть спе-
циализированные классы в других рай-
онах. Это шаг, который даст свои плоды 
лет через 10. Но начинать когда-то надо. 
По сути, что такое 10 лет? С точки зрения 
нашей жизни – это много, с точки зрения 
жизни города – буквально миг, не заме-
тишь, как пролетит.

Общение для меня – это большой 
опыт: разная аудитория, разная атмо-
сфера, разные темы. Кого-то волнует 
урна, которую УК не поставила возле 
дома, кого-то вещи глобальнее – напри-
мер, что делать, чтобы молодежь остава-
лась в городе.

На последний вопрос, а его, кстати, 
задают практически везде, у меня ответ 
один – это проблема общая. Начиная от 
родителей, детсада и школы, заканчи-
вая учебным заведением и предприя-
тием. К примеру, предприятия должны 
создавать профессиональные, высоко-
оплачиваемые рабочие места, готовить 
целевиков, возвращать специалистов в 
Нижний Тагил. В чем задача муниципа-
литета? Мы создаем инфраструктуру, то 
есть создаем те блага, которыми моло-
дой человек или молодая семья будут 
пользоваться здесь, в нашем городе. 
Детсады есть? Есть. Школы ремонти-
руем, строим? Да. Дороги делаем? Де-
лаем. Парки, дворы благоустраиваем? 
Да. Есть учреждения допобразования, 
городская инфраструктура развива-
ется. Общественная территория – вот 
вклад муниципалитета, чтобы тагильча-
не оставались и жили в родном городе.

И ведь есть немало примеров пере-
езда в Нижний Тагил семей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ека-
теринбурга, других мегаполисов. Пере-
езжают, как говорится, не по воле судь-
бы, а осмысленно. Потому что у нас нет 
проблем с качеством дорог и пробками, 
жилье недорогое, с садиками и школами 
все в порядке, есть театры, музеи, цирк, 
есть, где отдохнуть, заняться спортом.

- Владислав Юрьевич, вы продол-
жите встречи с тагильчанами?

- Безусловно. Возможно, это будет дру-
гой формат – максимум 50 человек, без 
сцены, без микрофона, «глаза в глаза».

Елена РАДЧЕНКО.
P.S. 
Думается, наше интервью тоже 

можно считать еще одной информа-
ционной встречей мэра – на этот раз 
с читателями «ТР».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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в городе
с тагильчанами

Мост через пруд не только разгрузит город, но и привлечет крупных инвесторов.

Медицинские классы открылись в трех школах города.
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�� в центре внимания

Каждое поручение будет выполнено
6 сентября прошла «прямая линия» губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. В ее ходе было дано более 30 поручений 
заместителям, министрам, главам городов. И часть из них уже вы-
полнена.

Министры выехали  
в Реж и Первоуральск

На следующий день после «прямой 
линии», 7 сентября, в Реж выехали заме-
ститель губернатора Алексей Шмыков и 
министр природных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов. Губернатор по-
требовал проверить заявление жителя 
Режа Вадима Долгова о том, что санато-
рий «Баден-Баден» сливает стоки в мест-
ный водоем. В результате собственникам 
вручено предостережение, труба будет 
заварена, а все стоки пойдут в бытовую 
канализацию. 

В Первоуральскую поликлинику №3 
выехал заместитель министра здраво-
охранения Денис Демидов. В ходе «пря-
мой линии» врачи обратили внимание гу-
бернатора на плачевное состояние боль-
ницы и попросили помочь в подготовке к 
зиме. Замминистра сообщил, что будет 
решаться вопрос об утеплении инже-
нерных сетей, стояков и окон на зиму. А 
в 2022 году поликлинику ждет большой 
ремонт по программе «Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи». 

Решение проблем  
с нехваткой аптек  
и переносом свинокомплекса

Государственная аптечная сеть 
«Фармация» намерена до конца 2021 

года открыть восемь новых аптек. Во-
прос об их нехватке прозвучал на «пря-
мой линии» из Белоярского. Всего у нее 
на данный момент 77 точек, некоторые 
из которых открылись совсем недав-
но – в Белоярском, поселках Липовке, 
Малышева, Ис, Карпинске, Рефтин-
ском. Также Евгений Куйвашев заявил, 
что аптечные киоски будут развиваться 
при ФАПах, а министерствам поручено 
проработать вопрос подвозки необхо-
димых препаратов в отдаленные терри-
тории и субсидирования аптечных пун-
ктов на селе. 

Рады решениям своей давней про-
блемы и жители Полевского. Свиноком-
плекс, досаждавший им неприятными 
запахами, с 1 января будет работать 
на новой площадке. Губернатор под-
твердил это в эфире, а на следующий 
день провел совещание, потребовал с 
руководителей сельхозпредприятия и 
ответственных министерств эти сроки 
строго соблюсти. 

Губернаторская премия 
пожарным  
и новые мосты

Евгений Куйвашев на «прямой ли-
нии» сказал слова благодарности всем 
сотрудникам пожарных частей, лесоох-
раны, отрядам спасателей за героизм и 

самоотверженный труд. А после эфира 
поручил выделить из резервного фонда 
правительства премии для тех, кто за-
нимался ликвидацией лесных пожаров 
– по 50 тысяч рублей. Почти 1,7 тысячи 
мужественных уральцев получат возна-
граждение.

Еще одно поручение губернатора 
связано с увеличением строительства 
мостов в два раза. В настоящий момент 
ремонтируется по 15 мостов в год, на 
что выделяется 1–1,5 млрд. рублей 
ежегодно. Но проблема касается мно-

гих жителей области – есть необходи-
мость увеличить объем этой работы. 

Это, конечно, далеко не все поруче-
ния Евгения Куйвашева. Подробный от-
чет правительство должно представить 
губернатору на днях. Евгений Куйвашев 
собирается лично контролировать их вы-
полнение: в ближайшее время, во время 
визита в Артинский район, он собирается 
заехать в школу села Бараба, учителя ко-
торой попросили на "прямой линии" от-
ремонтировать ее. 

ФОТО СВЕ.РФ.

�� «круглый стол» 

В «Тагильском рабочем» 
обсудили «Чистую воду»

- В целом, если говорить о 
водоемах и водозаборах, рабо-
та широко поставлена. Губерна-
тор Евгений Куйвашев одобрил 
комплексный план по очистке 
Черноисточинского водохрани-
лища. Он состоит из ряда меро-
приятий, и часть из них уже вы-
полнена, - сказал Егор Копысов.

Были проведены работы по 
ремонту гидротехнического со-
оружения Черноисточинского 
водохранилища, водоспуск по-
зволил производить в павод-
ковый период очистку русла от 
донных отложений.

Как заметил Егор Копысов, 
большая часть населения горо-
да - Дзержинский район, часть 
Тагилстроевского – получает 
питьевую воду из Черноисто-
чинского водохранилища.

- Станция водоподготовки, 
которая сейчас спроектирова-
на, рассчитана на 100 тысяч ку-
бометров в сутки и будет снаб-
жать питьевой водой приблизи-
тельно 200 тысяч человек. Стро-
ительство пока прогнозируется 
на 2022-2024 годы, - отметил 
Егор Копысов.  

МУП «Тагилдорстрой» зани-
мается реализацией проекта по 
очистке от донных отложений. 
Директор предприятия Игорь 
Васильев сказал, что почти за 
год подготовительных работ была 
построена площадка для склади-
рования ила, проложен пульпо-
провод, сейчас занимаются об-
устройством отстойников.

- Объект сложный с точки 
зрения инженерии: очень боль-
шое расстояние подачи пульпы 

и технология ее обезвоживания, 
которую мало кто в России при-
менял. Как правило, эту пульпу 
выкидывают на берег, очищая в 
грубом режиме.

По его словам, здесь будет 
использоваться метод с приме-
нением всех экологических мер. 
При очистке пруда используют 
специальное оборудование – 
земснаряд.

- К апрелю он будет полно-
стью готов, к маю привезем на 
объект, соберем и с 1 июня уже 
спустим на воду. С 15 июня по-
сле нереста начнем работать.

Подробности читайте в 
следующем номере «Тагиль-
ского рабочего».

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Экспертами дискуссии ста-
ли заместитель главы ад-
министрации города по 

городскому хозяйству и строи-
тельству Егор Копысов, началь-
ник отдела по экологии и приро-
допользованию Алексей Серге-
ев, директор МУП «Тагилдор-
строй» Игорь Васильев, пред-
ставители общественности.

Работы по улучшению каче-
ства питьевой воды в городе ве-
дутся в нескольких направлени-

ях, по различным программам, 
в соответствии с четким графи-
ком, как пояснили эксперты.  

Рекультивация Черноисто-
чинского водохранилища, про-
ектирование станции водопод-
готовки, обновление сетей, что-
бы избежать вторичного загряз-
нения воды, и многое другое - 
все это предпринимаемые шаги 
к тому, чтобы в дома тагильчан 
поступала питьевая вода высо-
кого качества.

Пульпопровод проложен, обустраиваются отстойники для воды. 

Как в Нижнем Тагиле реализуется 
программа «Чистая вода», обсудили 
во вторник за «круглым столом» в ре-
дакции газеты «Тагильский рабочий».

Участники круглого стола. 

Губернатор Евгений Куйвашев с жителями Полевского .
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Елена РАДЧЕНКО.

�� юбилей

«УВЗ – это бренд»
Накануне Дня танкиста во Дворце культуры имени И. В. Окунева  прошли торже-
ственное собрание, посвященное 85-летию Уралвагонзавода, вручение наград со-
трудникам и праздничный вечер с концертной программой.  

Марки, танки  
и картины

Многие успели почувствовать 
атмосферу юбилея заранее. Во-
первых, сотрудники подразде-
лений готовили тематические 
выставки, и с одной из экспо-
зиций могли познакомиться все 
желающие, посетив дворец. В 
зале на первом этаже все твор-
ческие коллективы представили 
свои фотографии, афиши, кубки 
победителей, альбомы с описа-
нием страниц истории… 

Во-вторых, совсем недавно 
в почтовое обращение вышли 
четыре марки серии «История  
отечественного танкострое-
ния».  Посвящены они боевым 
машинам УВЗ и 85-летнему 
юбилею предприятия. В Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле  
состоялись  памятные торже-
ственные гашения марок штем-
пелем первого дня. В  нашем 
городе знаковое мероприятие 
прошло в музее бронетанковой 
техники Уралвагонзавода. По-
четные участники встречи оста-
вили на конвертах свои автогра-
фы, и те сразу же стали ценны-
ми экспонатами для коллек-
ции выставочного комплекса 
промышленного предприятия. 

В-третьих, к юбилею на-
чалась реставрация четырех 
картин, хранящихся в фондах 
местного музея. Это жанровые 
полотна 1950-х и 1980-х годов, 
созданные тагильскими и мо-
сковскими художниками. 

Завод –  
часть жизни

Более 150 заводчан получили 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма, корпоратив-
ные награды  и памятные знаки.  

Например, почетную грамо-
ту губернатора Свердловской 
области вручили фрезеровщи-
це цеха № 140  Татьяне  Скри-
пуновой. Она  рассказала, что 
Уралвагонзавод для нее  нечто 
большее, чем просто промыш-
ленный гигант, место работы. 
Это часть жизни. Здесь в свое 
время трудились ее родители 
Нина и Алексей Ашихмины, те-
перь работает и сын. Трудовой 
стаж Татьяны Алексеевны – поч-
ти 40 лет, из которых более 30 
она была крановщицей, а потом 
перешла во фрезеровщики. Ко-
нечно, у предприятия были и 
тяжелые времена. Она помнит, 
как в 1990-е месяцами не пла-
тили зарплату и просили завод-
чан потерпеть.  Люди верили в 
родной завод, ждали и в итоге 
выстояли, сохранив свой УВЗ.

Генеральный директор кон-
церна «Уралвагонзавод» Алек-
сандр Потапов подчеркнул, что 

орденоносному предприятию 
есть чем гордиться. Несмо-
тря на все вызовы времени, 
на УВЗ крепкий, мощный, уни-
кальный коллектив с богатыми 
традициями и историей. Се-
годня на предприятии работа-
ет почти 30 тысяч человек, оно 
обеспечено заказами на 2021-
2023 годы и по гражданской, и 
по спецпродукции. Хотя  были 
в истории УВЗ и сложнейшие 
времена, 1990-е, но завод вы-
стоял благодаря занимавшему 
в то время пост генерального 
директора Николаю Малых, 
которого не стало в конце ав-
густа. Весь зал встал, почтив 
память этого удивительного 
человека и руководителя ми-
нутой молчания. 

Славное прошлое  
и прекрасное 
будущее

Вспоминали в праздничный 
вечер и тружеников тыла, соз-
дававших в годы Великой От-
ечественной войны знамени-
тые танки Т-34. Митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений рассказал со-
бравшимся о том, что в храме 
Дмитрия Донского создается 
Книга памяти, в которую впи-
сывают имена всех сотрудни-
ков предприятия, трудившихся 
здесь с 1941 по 1945 годы  и 
живших под девизом: «Все для 

фронта! Все для Победы!» 
Глава города Владислав Пи-

наев, поздравляя заводчан,  
отметил, что именно карти-
на «Седой Урал кует Побе-
д у » Ивана Воскобой-

никова, работав-
шего в годы войны 

на Уральском танко-
вом заводе, будущем УВЗ, 

стала символом заявки Ниж-
него Тагила  на присвоение 
ему звания «Город трудовой 

доблести». В настоя-
щее время невозмож-

но представить 
Нижний Тагил 
без Уралвагон-

завода, а вместе 
они реализуют 

много совместных 
проектов.

Были показаны фильмы об 
истории предприятия. Звуча-
ли многочисленные поздра-
вительные речи. Заместитель 
полномочного представителя 
президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Александр Калиберда высо-
ко оценил  не только то, что 
Уралвагонзавод успешно вне-
дряет современные техноло-
гии и инновационные реше-
ния, идет в ногу со временем, 
но и основу корпоративной 
культуры – систему настав-
ничества. 

-  У В З  -  э т о  н а с т о я щ и й 
бренд, который соединил в 
себе не только мужество тру-
дового коллектива, надеж-
ность рабочих людей, но также 
технологическое превосход-
ство, постоянный поиск и вне-
дрение инноваций, - сказал за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли РФ  Алек-
сандр Морозов.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Александр Потапов предло-
жил заводчанам поддержать 
еще одну  традицию - назы-
вать новые улицы Вагонки 
именами выдающихся кон-
структоров и директоров УВЗ. 
Он высказал идею создания 
рядом с обновленной площа-
дью Танкостроителей аллеи в 
честь почетных заводчан.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города поздравляет заводчан.

�� медицинские технологии

Укол восстановит 
движение мышц

Пациентам, страдающим заболеваниями, связанными 
со спазмом мышц, можно помочь.  В Демидовской го-
родской больнице с 2014 года организовано лечение 
пациентов неврологического профиля с использова-
нием препарата ботулинического токсина. 

- Такое лечение применя-
ется у пациентов с различ-
ными неврологическими со-
стояниями, приводящими к 
нарушению координации, 
двигательной активности в 
связи с поражением опре-
деленных групп мышц. Дан-
ный вид терапии позволяет 
пациенту вернуть то каче-
ство жизни, которое у него 
было до заболевания, то 
есть полностью восстано-
вить движение в тех мыш-
цах, которые вовлечены в 
патологический процесс 
при неврологической па-
тологии, - сказал главный 
врач Демидовской город-
ской больницы Сергей Овсянников. 

Пациентов принимает группа квалифицированных врачей. Это 
специалисты по профилю «Неврология», дополнительно обучен-
ные использовать препарат ботулинического токсина. 

Невролог-ботулинотерапевт Серафим Ермолаев ставит паци-
ентам инъекции при определенных неврологических недугах. 

- Заболевание связано со спазмом мышцы, которая не может 
расслабиться, поэтому начинается перекос в шее или лицевая 
дистония, когда на один бок начинает лицо уходить. Ботулоток-
син расслабляет эту мышцу, не дает ей сокращаться. Это на се-
годняшний день единственный действенный метод лечения. Рань-
ше делали операции, они были кровавые, объемные, надрезали 
мышцу, нервы, а она все равно так же спазмировалась, - проком-
ментировал медик. 

Серафим Ермолаев пояснил, что ставится прирученный, обу-
зданный токсин. 

- Там микродозировки этого токсина, то есть он абсолютно без-
опасен. Он действует только в той мышце, куда ты его поставил. 
Поэтому основная задача нашей работы – поставить именно в ту 
мышцу и рассчитать необходимую дозировку для ее выключения, 
- сказал он. 

По его словам, эффективность инъекции составляет три-
четыре месяца. Пациенты к нему приходят чаще всего возраст-
ные. Редко, но бывает, что обращаются и молодые. Причину забо-
леваний связывают с перенесенным сильным стрессом, поломкой 
в генетическом аппарате.

 - Регистр пациентов Демидовской городской больницы, нуж-
дающихся в подобной процедуре, насчитывает более 100 человек. 
Это пациенты не только проживающие в Нижнем Тагиле, но и при-
езжающие со всего Горнозаводского округа. Медицинская услуга 
предоставляется бесплатно, пациент должен иметь полис меди-
цинского страхования, - сообщил Сергей  Овсянников. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

Коллектив Уралвагонзаво
да (в составе Концерна УВЗ 
входит в Госкорпорацию Рос
тех) удостоен почетного зна
ка «За успехи в труде». Указ 
президента РФ Владимира 
Путина о награждении опу
бликован 13 сентября теку
щего года. Почетный знак 
«За успехи в труде», которо
го удостоен коллектив пред
приятия, носит №1.

Сергей Овсянников.

Серафим Ермолаев делает инъекцию. 
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�� разъясняем

Трудная ситуация? 
Поможет социальный контракт

Для справки
Прием документов осуществляется в управлении социаль-

ной политики по адресу: 
  ул. Садовая, д.14, кабинет № 3, тел. 41-77-95,
а также в многофункциональных центрах:
• ул. Космонавтов, д.45,
• ул. Металлургов, д. 46 б, 
•пр. Вагоностроителей, д.64; 

В Горноуральском городском округе: 
поселок Горноуральский, д. 39,
село Николо-Павловское, ул. Совхозная, д.2,
село Петрокаменское, ул. Гагарина, д. 12.
•Информация о порядке предоставления социального 

контракта размещена на официальном сайте Управления: 
https://tusp21.msp.midural.ru.

•Консультацию можно получить по телефонам управле-
ния:  41-77-95, 42-18-23, 33-32-26.

По вопросам регистрации и открытия ИП либо самозанятости 
гражданам необходимо обратиться в Фонд поддержки предприни-
мательства, расположенного по адресу: пр. Мира, д. 2а, где будет 
оказана помощь в оформлении необходимых документов, а также 
в выборе системы налогообложения.

Документы для заключения социального контракта:
1. заявление трудоспособного гражданина, желающего заклю-

чить социальный контракт,
2. паспорта всех членов семьи,
3. свидетельства о рождении детей,
4. свидетельство о заключении (расторжении брака),
5. справка с места жительства,
6. сведения о доходах семьи за три месяца до месяца обра-

щения,
7. реквизиты банковского счета единой социальной карты. 
Эти документы представляет сам гражданин, а остальные све-

дения, такие, как об объектах недвижимости, наличии транспорт-
ных средств, о постановке на учет в центре занятости, из Пенси-
онного фонда, сведения из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, запрашиваются управлени-
ем в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Что такое социальный контракт? Кто имеет право на денежные выплаты и 
бесплатные услуги? На что можно потратить? Какова процедура заключения 
контракта и его особенности? 
Об этом наш разговор с Ларисой ПАНУШ, начальником территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– управления социальной политики министерства социальной политики Свердлов-
ской области № 21.

– Внедрить в практику за-
ключение социальных кон-
трактов предложил прези-
дент России Владимир Пу-
тин в послании Федераль-
ному Собранию в прошлом 
году. Правильно ли я пони-
маю, что социальный кон-
тракт – это новые возмож-
ности для активной заня-
тости: трудоустройства, 
открытия собственного 
дела, для начала работы 
в качестве самозанятого, 
даже для занятия личным 
подсобным хозяйством?
– Действительно, социаль-

ный контракт – это новая фор-
ма поддержки граждан.  Основ-
ной способ оказания адресной 
помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, которая 
реализуется на основании со-
глашения, заключаемого граж-
данином, нуждающимся в под-
держке, и государством в лице 
органа социальной защиты. Та-
кое соглашение предусматри-
вает ряд обязательных положе-
ний, закрепленных в федераль-
ном законе «О государственной 
социальной помощи», в том чис-
ле вид и размер помощи, а так-
же срок действия. Как и в любом 
договоре, в социальном кон-
тракте предусматриваются так-
же права, обязанности и граж-
данина, и государства, основа-
ния прекращения контракта. 

– В чем особенности соц-
контракта, и как его реа-
лизация может помочь се-
мьям, одиноким гражда-
нам обрести уверенность в 
завтрашнем дне и стабиль-
ность?
– Сразу скажу, что социаль-

ный контракт – это, во-первых, 
безвозмездная целевая субси-
дия. И если полученные в рам-
ках данного соглашения деньги 
были потрачены на оплату об-
разовательных курсов, поиск 
работы, покупку оборудования 
и так далее, то возвращать суб-
сидию не нужно, так как она вы-
деляется как форма поддержки 
гражданина, а не как займ. При 
этом максимальная сумма мо-
жет составлять 250 тысяч ру-
блей. Во-вторых, нужно учиты-
вать, что на основании согла-
шения орган социальной защи-
ты населения обязуется оказать 
денежную или натуральную по-
мощь на безвозмездной основе, 
а граждане берут на себя обя-
зательство улучшить свое ма-
териальное положение в долго-

срочной перспективе. Таким 
образом социальный контракт 
позволяет человеку не просто 
поддержать свое текущее фи-
нансовое положение, но самое 
главное – сформировать вну-
три семьи дополнительный ис-
точник дохода.

– За счет чего?
– У социального контракта 

четыре основных направления 
использования. Первое – со-
действие занятости.  Главная 
задача – помочь человеку най-
ти работу. Если для этого необ-
ходимо пройти переобучение 
или повышение квалификации, 
то за счет средств социального 
контракта такая образователь-
ная программа будет оплачена. 
При этом человеку необходи-
мо будет зарегистрироваться в 
службе занятости, разместить 
свое портфолио на федераль-
ном портале «Работа в России». 
Но помимо тех возможностей, 
которые предоставляет служ-
ба занятости, получатель соци-
ального контракта будет иметь 
еще и дополнительную финан-
совую поддержку. После заклю-
чения социального контракта 
он получит  выплату в размере 
одного прожиточного миниму-
ма в размере 11966 рублей. А 
самое главное, что после того, 
как человек найдет работу, он 
в течение трех месяцев полу-
чит еще три выплаты в размере 
прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина для 
дополнительной финансовой 
поддержки на старте своей тру-
довой деятельности. Конечный 
результат социального контрак-
та - заключение трудового дого-
вора.

Второе направление – это 
индивидуальное предпринима-
тельство и самозанятость. Со-
циальный контракт может по-
мочь гражданам самореализо-
ваться. В этом случае предо-
ставляется единовременная 
денежная выплата в размере 
стоимости необходимых для 
ведения предпринимательской 
деятельности товаров с обяза-
тельной регистрацией в налого-
вом органе гражданина в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя или самозанятого, но 
не более 250 тысяч рублей. Это 
тот стартовый капитал, кото-
рый позволит организовать соб-
ственное дело, например, от-
крыть небольшую мастерскую. 
Дополнительно также может 
быть предусмотрено прохожде-
ние профессионального обуче-

ния или дополнительного про-
фессионального образования 
(предусмотрена выплата в раз-
мере стоимости курса обучения 
не более 30 тысяч рублей). 

Третье направление – веде-
ние личного подсобного хозяй-
ства. Социальный контракт за-
ключается с теми гражданами, 
у которых есть земельный уча-
сток, приобретенный для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства, права на который зареги-
стрированы в установленном 
законодательством порядке. В 
этом случае может быть предо-
ставлена единовременная вы-
плата в размере стоимости не-
обходимых для ведения личного 
подсобного хозяйства товаров, 
но не более 100 тысяч рублей, 
с обязательной регистрацией в 
налоговом органе гражданина 
в качестве самозанятого. Так-
же социальный контракт может 
предусматривать оплату про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования. 

И, наконец, четвертое на-
правление – преодоление граж-
данином трудной жизненной си-
туации. Как правило, заключает-
ся преимущественно с семьями 
с детьми. В этом случае меро-
приятия социального контракта 
направлены на удовлетворение 
текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, то-
варов для ведения личного под-
собного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицин-
ском осмотре, в целях стиму-
лирования ведения здорового 
образа жизни, а также для обе-
спечения потребности семей в 
товарах и услугах дошкольного 
и общего образования. 

При этом гражданин обя-
зан выполнять все мероприя-
тия, предусмотренные соцкон-
трактом, а также представить в 
управление социальной поли-
тики ежемесячно информацию 
о ходе исполнения социально-
го контракта, в том числе о це-
левом расходовании денежной 
выплаты, а также сведения, под-
тверждающие расходование де-
нежной выплаты.

– Получается, что социаль-
ный контракт является еще 
своеобразной «дорожной 
картой» преодоления труд-
ностей?
– Действительно, в обяза-

тельном порядке разрабатыва-
ется индивидуальная програм-

ма по выходу из кризисного по-
ложения гражданина, в которой 
указывается, какие именно ме-
роприятия помогут семье под-
нять свои доходы. Как правило, 
социальный контракт заключа-
ется на срок от 3 до 12 месяцев, 
в котором предусматриваются 
выплаты или бесплатные услу-
ги. Какие именно меры господ-
держки будут назначены, зави-
сит от программы по адаптации.

Нужно добавить, что все де-
нежные средства должны быть 
использованы только на меро-
приятия, связанные с выполне-
нием обязательств по социаль-

ному контракту. В подтвержде-
ние целевого использования 
денежных средств, получен-
ных по социальному контракту, 
предоставляются товарные и 
кассовые чеки, договор купли-
продажи, расписки и т. п. В слу-
чае нецелевого использования 
средств они подлежат возврату, 
это касается ИП. 

Получение социальной по-
мощи по контракту не отменяет 
права гражданина на получение 
остальных выплат от государ-
ства. Это особенно важно для 
безработных – программа ори-
ентируется преимущественно 
на них, и они не теряют права 
на пособие по безработице или 
стипендию на время обучения.

– Лариса Юрьевна, заклю-
чить социальный контракт 
может любой российский 
гражданин трудоспособ-
ного возраста?
– Да, любой обративший-

ся. Но есть главный критерий 
– нуждаемость. Сегодня нуж-
дающимися считаются мало-
имущие граждане и семьи, чей 
доход ниже прожиточного ми-
нимума. В Свердловской обла-
сти он составляет 11206 рублей. 
Кроме того существует еще ряд 
условий предоставления соци-
ального контракта, но их нужно 
рассматривать в индивидуаль-
ном порядке. 

Мария РОМАНОВА.

Лариса Пануш.
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Поздравляем 
Ивана Ивановича  

и Александру Петровну ГОРБАТЫХ

с 55-летием 
совместной жизни. 
Желаем крепкого здоро-

вья на долгие годы. 
Родные и друзья.

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 В№661565, 
выданный МБОУ СОШ №30 24.06.93 на 
имя Котомцева Александра Алексан-
дровича, считать недействительным.

РЕКЛАМА

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального  
государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разования «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»   

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ПО КАФЕДРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
•ассистент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года. 
Конкурс проводится на заседании Ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 

24.11.2021 г.
Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Крас-

ногвардейская, д.59.
Срок подачи документов – с 16.09.2021 по 15.10.2021 г.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, тре-

бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, адми-
нистративным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Конкурс на замещение должностей», подраздел «Вакансии» https://hr.urfu.ru/ 
ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/ 

Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и документа-
ционного сопровождения,  каб. 142.

Ответственная за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник от-
дела управления персоналом и документационного сопровождения. 

Тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru
Лицензия серия №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки
РЕКЛАМА

В клининговую компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ  
на неполный рабочий день 

Тел.: 89222953015
РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН рекламной 

службы «Тагил-пресс»:

41-50-10

�� экспресс-опрос

Тепло ли тебе, девица? 
В Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили учреждения 

социальной сферы. На 100% готов жилой фонд. Мы спросили тагильчан, стали ли теплыми 
батареи в их домах.

Ирина НИКОЛАЕВА, пенсионерка:
- Нынешний отопительный сезон рановато на-

чался, но уж больно ночи холодные стали. В кварти-
ре стало прохладно, обогреватели есть, но не вклю-
чали, пенсионерам приходится экономить. Пере-
живали, конечно, с супругом, мало ли что. Над нами 
две квартиры пустуют. Но 13 сентября батареи 
дома стали горячими, радовались теплу как дети. У 
нас в доме действует ТСЖ – все члены его правле-
ния люди ответственные, серьезные. Проследили, 
чтобы все стояки запустились, чтобы не было про-
течек. Все прошло без заминки. Видела в новостях, 
что в некоторых домах лопнули старые трубы, поток 
горячей воды испортил мебель, пол, бытовую тех-
нику. Остается только пожалеть людей…

А вот в Пригороде у родни до сих пор холод-
но. И когда подключат тепло, неизвестно. Спа-
саются пока на даче: там печка, банька, дрова, 
жить можно. 

Людмила ВАСИЛЬЕВА, жительница девя-
тиэтажки на улице Зари:

- Обсуждали ситуацию с коллегами на ра-
боте. Те знакомые, которые в соседнем доме 
живут,  рассказывали, что обогревают кварти-
ру кондиционером, который включают на 25 
градусов. Они его летом для бабушки устано-
вили, она очень плохо жару переносит, возраст 
все-таки. Сейчас им тепло, конечно, но гово-

рят, кондиционер  очень много энергии съеда-
ет, платежки просто пугают, проще обогрева-
тель купить. 

Коллеги с Вагоностроителей мерзнут, хотя в 
прошлом году у них проблем не было. А те, кто 
на Энтузиастов живут, сказали,  что не мерзнут, 
им в «хрущевке» тепло, но вода горячая не очень.

Тамара Степановна, пенсионерка, живет 
в доме на улице Окунева:

- Жары нет, конечно, но терпимо. Видимо, 
люди после летнего зноя мерзнут, забыли, что 
такое прохлада. В квартире 20 градусов тепла, 
а они готовы в валенках ходить. 

У нас в доме лет пять назад был ремонт, ме-
няли все стояки на пластиковые трубы, так та-
кая жара зимой стояла, приходилось в мороз 
форточки открывать. Такого я точно не хочу. 
Полностью отопление еще не дали, но в спаль-
не батарея уже теплая. А на кухне от плиты теп-
ло, пока обед приготовишь, жарко станет. 

У нас с горячей водой проблема, третий день 
грязная льется из крана и пахнет чем-то. Но это, 
видимо из-за опрессовок. Или потому, что трубы 
меняют:  рядом с домом видела, что перекопано 
все и огорожено.

Экспресс-опрос подготовили  
Людмила ПОГОДИНА,  Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО PIXABAY.COM.

Единый день 
выплаты  
детских пособий

Ус т а н о в л е н  е д и н ы й 
день выплаты ежеме-
сячного пособия по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет. Работающие 
мамы, находящиеся 
в декрете, получают 
выплату ежемесячно-
го пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, 
обеспеченную Сверд-
ловским региональ-

ным отделением Фонда социального страхования 
РФ. На 1 сентября 2021 года их численность – 34 
812 человек.

Для удобства получателей пособия с сентября 2021 года уста-
новлена единая дата, в которую будет перечисляться ежемесячное 
пособие. Для Свердловской области это 5-е число каждого месяца.

Первая выплата будет производиться в течение 10 дней после 
даты получения Фондом сведений от работодателя, а все после-
дующие – 5-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. 

В случае, если эта дата приходится на выходной или празднич-
ный нерабочий день, то выплата пособия будет производиться в 
предшествующий рабочий день.

Нужно обратить внимание на то, что получать пособие строго 
день в день, т.е. 5-го числа, будут только те граждане, которые ука-
зали в реквизитах номер карты МИР. Если выплата пособия произ-
водится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта 
МИР, то средства будут зачислены банком в течение следующего 
рабочего дня.

Получателям пособия на расчетный счет других карт денежные 
средства будут перечислены в течение трех дней. О получении по-
собия посредством почтового перевода необходимо узнавать в по-
чтовом отделении не ранее, чем через три дня после перечисления 
средств Фондом.

Проверить, по каким реквизитам перечисляется пособие, можно 
в личном кабинете получателя услуг ФСС РФ по адресу: https://lk.fss.
ru. Если вы желаете изменить способ получения пособия, сообщите 
об этом работодателю либо создайте в личном кабинете электрон-
ное обращение в ФСС РФ.

Мария РОМАНОВА.

�� разъясняем
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20 сентября • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 

16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-

лов» 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 

12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская исто-

рия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанора-

ма. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 

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+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова» 12+

22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. «Мой театр» 12+

ОТВ

06.00 Д/ф «Уралочка». Кузница 
чемпионов» 12+

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45 Погода на ОТВ 
6+

07.00 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

07.20 Новости ТМК 16+
07.30, 13.00 Х/ф «С чего начина-

ется Родина» 16+
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный 

бор» 12+
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 

жизнь» 16+
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
12.10, 17.00 Легенды цирка 12+
12.40 О личном и наличном 12+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ «9 

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

04.00, 05.00 События 16+
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

22.30 Т/с «Мое второе я» 12+

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 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 

16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Привет от Катюши» 
16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Филип-

пов 16+
01.30 90-е. Звёздное достоинство 

16+
02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 
Новости

08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

13.25 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18.15, 18.55 Х/ф «Инферно» 16+
21.00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

00.30 Тотальный футбол 12+
01.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедо-
ва. Трансляция из Москвы 
16+

02.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнав-
ский против Артёма Дам-
ковского. Трансляция из 
Москвы 16+

02.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов 
против Мухамеда Коко-
ва. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

02.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва) 0+

ОТР

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 Среда 
обитания 12+

06.20 Д/с «Испытано на себе» 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20 Д/ф «Личность в истории» 

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

дарь 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «Даки» 0+
11.40 М/ф «Путешествие мура-

вья» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

13.30, 23.30 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+

14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 ОТРажение 12+

18.10 Гамбургский счёт 12+
19.05, 20.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 0+
20.40 Моменты судьбы 6+
00.00 Д/с «Вредный мир» 16+
00.30 Дом «Э» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

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

ем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Обгоняя время» 16+
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 

12+
04.40 Х/ф «Подкидыш» 0+

ТВ3

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Добрый день с Валерией 16+
14.40 Мистические истории 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 «Исчезнувшая» 18+
02.00, 02.45 Азбука здоровья 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Без компромиссов» 

16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
02.20 Х/ф «Несносные боссы» 

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+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 

0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45, 02.55 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.20 М/с «Акулёнок» 0+
19.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50  М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+

МИР

05.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
05.20 Х/ф «Свадьба» 0+
06.10, 10.10 Т/с «Апостол» 16+

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

02.45, 03.30, 04.20 Дела су-
дебные 16+

17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
01.15 Х/ф «Горячие денечки» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
09.25 Х/ф «Между небом и зем-

лёй» 12+
11.25 Х/ф «Красотка» 16+
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на всё» 

16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.30 Х/ф «После нашей эры» 
16+

00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 

16+
23.25  Х/ф «Что делает твоя 

жена?» 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 «Повар для президен-

та» 16+
19.00 Brics Кино 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.30 Т/с «Первое правило коро-

левы» 12+

ТЕЛЕКОН

06.00, 11.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+

06.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
08.30, 14.00 Телекон. Музыка 16+
09.00, 23.30 Д/ф «Джуманджи» 

12+
10.00 М/ф «Невероятная история 

о гигантской груше» 6+
12.00 Золотая кочерыжка-2021 

16+
14.30, 01.00 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, 02.30 Х/ф «Семей-

ный альбом» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «Розовое, или Коло-

кольчик» 12+
21.00, 05.30 Д/ф «Клятва Гиппо-

крата» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+

23.40, 01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.30 Х/ф «Лужков» 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, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 

16+
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-

редел» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Другой майор Соко-

лов» 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 

мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 

12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 

пилоты...» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 

12+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константи-

на Фомина» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-

ского. «Мой театр» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 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, 15.00 Х/ф «Серебряный 
бор» 12+

10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» 12+

12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 

12+
22.30 Т/с «Мое второе я» 12+

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 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импро-
визация 16+

22.00 Женский стендап 16+

ПЯТЫЙ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчицы» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. Про-
должение» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.20, 03.30 Т/с «Проку-

рорская проверка» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 

Бертман 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Криминальные жёны 

16+
18.10 Х/ф «Сельский детектив» 

12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красоты 16+
01.30 Прощание. Андрей Краско 

16+
02.10 Х/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 
Новости

08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

13.25 Правила игры 12+
14.00 Все на регби! 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф «Хранитель» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Черно-
гория. Прямая трансляция 
из Москвы

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) -  «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Нор-
вич» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манче-
стер Сити» - «Уиком Уонде-
рерс» 0+

04.50 Новости 0+
04.55 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на труд-
ность. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+

ОТР

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 Среда 
обитания 12+

06.20 Д/с «Испытано на себе» 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 20.30 Д/ф «Личность в 

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

дарь 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

0+
11.30, 01.00, 03.55 Домашние жи-

вотные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

13.30, 23.30 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+

14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 ОТРажение 12+

18.10 Гамбургский счёт 12+
19.05, 20.05 Х/ф «Забавы моло-

дых» 12+
00.00 Д/с «Вредный мир» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
01.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 12+
03.00 Т/с «Когда падают горы» 

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 «Убийца» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 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, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Последний бойскаут» 

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+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 

0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45, 02.55 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.20 М/с «Акулёнок» 0+
19.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50  М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+

МИР 

05.00, 05.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.20, 18.00, 02.40, 03.30, 
03.50 Дела судебные 16+

06.20, 10.10 Т/с «Апостол» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.25 Д/ф «Независимость. Мис-

сия выполнима» 12+
00.05 Х/ф «Мимино» 16+
01.40 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 12+

04.30 Т/с «Экспроприатор» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Го-

товы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35  Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.45 Х/ф «После нашей эры» 

16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
12+

23.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» 12+

01.55 Х/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» 18+

03.25 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.10, 05.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 

16+
23.15  Х/ф «Что делает твоя 

жена?» 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 «Первое 

правило королевы» 12+
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 
«Геннадий Дмитряк» 12+

19.00 Bricsтервью 16+
19.30 Российские звезды готовят 

блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

06.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета» 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Ирина Якутенко. Генетика 
и нейробиология силы воли 
16+

09.00, 23.30 Д/ф «Великие импе-
рии мира» 0+

10.00 Х/ф «Розовое, или Коло-
кольчик» 12+

12.00 Золотая кочерыжка - 2021 
16+

14.00 Телекон. Музыка 16+
14.30, 01.00 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, 02.30 Х/ф «Семей-

ный альбом» 16+
20.30 Х/ф «Простой карандаш» 

16+
22.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
04.00 Х/ф «Краденное свидание» 

18+

21 сентября • ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 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, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 

16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

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

мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. 

Марина Кондратьева» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.20 Острова. Надежда Коше-

верова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Жан-Франсуа Милле «Ан-

желюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Власть факта. «Две жизни 

Наполеона Бонапарта» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-

вьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-

зинского. «Мой театр» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный 
бор» 12+

10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» 12+

12.10 Вести настольного тенниса 
12+

12.15 Национальное измерение 
12+

12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

18.00 Навигатор 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Динамо (Минск). Прямая 
трансляция

23.00 Т/с «Мое второе я» 12+

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 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» 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+
03.35, 04.30, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 
16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 

Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский де-

тектив» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+

01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 

16+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никог-
да» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 
23.30 Новости

08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

13.25 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф «Война Логана» 16+
19.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Челси» 
- «Астон Вилла» 0+

04.50 Новости 0+
04.55 Голевая неделя РФ 0+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Бар-
селона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

07.30 Команда мечты 12+

ОТР

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 Среда 
обитания 12+

06.20 Д/с «Испытано на себе» 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20 Д/ф «Личность в истории» 

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

дарь 12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «Забавы молодых» 12+
11.20 М/ф «Про Сидорова Вову» 

0+
11.30, 01.00, 03.55 Домашние 

животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

13.30, 23.30 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+

14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 ОТРажение 12+

18.10, 00.30 Гамбургский счёт 12+
19.05, 20.05 Х/ф «В огне брода 

нет» 0+
20.40 Моменты судьбы 6+
00.00 Д/с «Вредный мир» 16+
01.30 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие По-
беды» 6+

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25 Х/ф «Простая история» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

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

лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 0+
01.35 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+

02.50 Х/ф «Светлый путь» 0+
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 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 «Заложница 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с «Де-

журный ангел» 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 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 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+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 

0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-

лактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-

чения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-

сёлые подружки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.20 М/с «Акулёнок» 0+
19.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+

МИР 

05.00, 10.10, 04.30 Т/с «Экспро-
приатор» 16+

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

03.15, 03.45 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 «Старые клячи» 16+
01.55 Х/ф «Подкидыш» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Го-

товы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
09.40 Х/ф «Возвращение Супер-

мена» 12+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» 16+
01.25 Х/ф «Ночной беглец» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 

16+
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 

16+
23.20  Х/ф «Что делает твоя 

жена?» 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 «Первое 

правило королевы» 12+
12.00, 17.00 Т/с «Голос свободы. 

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 «Возрожденные усадь-

бы России» 16+
19.45 Bricsтервью 16+
20.00 Т/с «Река страстей» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

06.30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интер-
нета» 0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Марианна Мирзоян. Интер-
нет-терапия 16+

08.30 А у меня лапки 16+
08.45 Нижний Тагил. Обзорная 

экскурсия 12+
09.00, 23.30 Д/ф «Культурная по-

лиция» 12+
10.00 Х/ф «Простой карандаш» 

16+
12.00 Изобилие 16+
13.15 Наш диванный театр 16+
14.00 Телекон. Музыка 16+
14.30, 01.00 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, 02.45 Х/ф «Семей-

ный альбом» 16+
20.30 Х/ф «За кулисами» 16+
22.15 Д/ф «Этот правый, левый 

мир» 12+
01.45 Х/ф «Тайны города Эн» 12+
03.30 Х/ф «Розовое, или Коло-

кольчик» 12+
05.30 Д/ф «Человек мира с Ан-

дреем Понкратовым» 12+
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

«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

�� подписка-2022

«Тагильский рабочий» дарит подарки!
Примерно год назад в 

«Тагильском рабочем» по-
явилась новая традиция.  
Редакция вручала подарки 
- пригласительные билеты 
на двух персон от нашего 
постоянного партнера Ниж-
нетагильской филармонии. 
На то она и традиция, чтобы 
ее продолжать. Мы вновь   
вручаем подарки самым 
активным читателям  бу-
мажной версии «ТР» и среди 
подписчиков официальных 
страничек «ТР» в социальных 
сетях. 

Первой победительницей в 
новом сезоне стала сотрудница 
ВГОКа Алена Жбанова.  Тагиль-
чанке повезло не первый раз, 
в прошлом году она также вы- 
и грала приглашения на концерт 
в филармонию. 

- Пока нахожусь в декретном 
отпуске, поэтому есть свобод-
ное время, чтобы сходить отдо-
хнуть, развлечься, - рассказала 
Алена. – Люблю все театраль-
ные  и музыкальные мероприя-
тия, которые проходят в нашем 

городе. Хожу на них вместе с 
мамой. А «подсадила» на них 
свекровь – вот она действи-
тельно большая ценительница 
искусства. Сколько раз ходили 
на концерты в Нижнетагиль-
скую филармонию, столько и 
получали незабываемое удо-
вольствие от классической 
музыки. Ни разу не пожалели 
о своем выборе. 

Тагильчанка искренне при-
знается, что газету  давно не 
держала в руках, зато читает 
новости «ТР» в электронном 
виде в соцсетях.

- В отличие от других групп  и 
пабликов на официальной стра-
ничке «Тагильского рабочего» 
публикуется всегда проверен-
ная, подтвержденная фактами 
информация, - отметила Алена 
в беседе с журналистом «ТР». 
– Поэтому я с удовольствием 
слежу за новостной лентой 
принимаю участие в ваших ро-
зыгрышах. 

Еще четыре приглашения на 
концерты в филармонию редак-
ция «ТР» решила поделить. Два 

приглашения на юбилейный 
концерт Павла  Мереленко, 
который состоится 18 сентября,  
будут разыграны  в нашей груп-

пе «ВКонтакте». А еще два, на 
23 сентября,  на выступление 
оркестра «Тагильские гармо-
ники» в  программе «Музыка 

Урала»  - получат первые под-
писчики, которые оформят 
абонемент на первое полу-
годие 2022 года с получением 
газеты в киосках «Роспечать» 
или «Пресса» (напоминаем, 
оформлять подписку необхо-
димо в редакции, на проспекте 
Ленина, 11).  

Нашим друзьям, спонсо-
рам, благотворителям,  ру-
ководителям предприятий, 
общественных организаций и 
просто неравнодушным  горо-
жанам напоминаем, что акция 
«ТР» «Подари подписку вете-
ранам!» продолжается.  Если 
вы еще не оформили под-
писку для ветеранов своих 
предприятий, организаций, 
то пора об этом позаботить-
ся. Газета станет достойным 
подарком для ваших близ-
ких людей. Помогите нашим 
возрастным подписчикам  и 
дальше получать любимый 
«ТР» на дом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

АЛЕНЫ ЖБАНОВОЙ.

Муж и дети поздравляют с юбилеем 
  Веру  Евстафьевну НЕДОПЕКИНУ!

От души желаем
Счастливо жить и не тужить! 
Здоровья, радости и сил, энергии, терпенья, 
Чтобы отличным настроеньем 
Каждый  день наполнен был!
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В честь врачей назовут аллею 
В Год медицинского работника, объявленный губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в 
Нижнем Тагиле открыли аллею, посвященную врачам. 
Новое общественное пространство появилось возле 
здания медицинского колледжа и стационара Деми-
довской больницы.  

на заброшенном участке по-
явились современное уличное 
освещение, вымощенные тро-
туарной плиткой дорожки, двух-
уровневая сцена, декоративные 
арки, лавочки и клумбы.

- 2021 год в Свердловской 
области объявлен Годом ме-
дицинского работника. И это 
закономерно, ведь именно 
люди в белых халатах первыми 
встретили вызов пандемии. 
Этот объект - наше уважение 
мужеству и профессионализ-
му ветеранов и сегодняшних 
врачей, фельдшеров, медсе-
стер, младшего персонала, на 
которых лежит колоссальная 
нагрузка и ответственность за 
спасение сотен и тысяч челове-
ческих жизней, - сказал глава 
города Владислав Пинаев.

Мэр сообщил, что за почти 
300-летнюю историю в Нижнем 
Тагиле было много врачей, 
для которых служение людям 
стало призванием, и чьи имена 
с благодарностью и теплотой 
вспоминают жители города. На 
аллее установят памятник в их 
честь. Эскиз разрабатывают 
талантливые скульпторы Иван 
Дубровин и Михаил Баскаков. 
Монумент перед входом в 
здание колледжа планируется 
поставить в следующем году. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Нижнем Тагиле стартовали сдачи объектов благоустройства

Среди первых посетите-
лей а ллеи у частниц а 
Великой Отечественной 

войны, ветеран медицинской 
службы Клавдия Махьянова. 
Когда она была еще девочкой, 
ушла добровольцем на фронт. 
Служила в медсанбате запас-
ного стрелкового полка 34-й 
ударной армии. Награждена 
орденом Красной Звезды. 
День Победы встретила в 
Берлине и оставила авто-
граф на стенах поверженного 
рейхстага. Медицине Клавдия 
Васильевна посвятила более 
пятидесяти лет. 

- Рада, что нашей профессии 
уделяют столько внимания, 
- поблагодарила она. – Меди-
цина стоит на защите здоровья 
в тылу, но когда нужно – дей-
ствует на передовой, как это 
сейчас и происходит. Врачи 

всеми силами борются с новым 
врагом – коронавирусом.  

Студенты медицинского кол-
леджа оценили обновленную 
территорию возле своего учеб-
ного заведения. 

- Раньше было некрасиво - 
разрушенный асфальт. Теперь 
же видим плитку, красивую сце-
ну, преображенную площадь - 

эстетично стало. Конечно, мы 
очень рады, что у медицинского 
колледжа появилась эта аллея, 
будем беречь ее, - сказал сту-
дент четвертого курса Игорь 
Федоров. – В планах не только 
прогуливаться в свободное 
время, но и участвовать в меро-
приятиях колледжа – линейках, 
выступлениях, поздравлениях 
с праздниками, которые будут 
здесь проводиться. 

- Мне очень нравится эта 
прекрасная аллея. Рада, что ее 
построили около колледжа, те-
перь преобразилась вся терри-
тория. Сделали очень удобные 
качели, лавочки. Я обязательно 
буду сюда приходить после за-
нятий. В целом аллея выглядит 

«Аллея врачей - наше уважение  
мужеству и профессионализму  
ветеранов и сегодняшних врачей, 
фельдшеров, медсестер, младшего 
персонала, на которых лежит колос-
сальная нагрузка и ответственность 
за спасение сотен и тысяч человече-
ских жизней.

Глава города Владислав Пинаев.

Глава города Владислав Пинаев со студентами медколледжа.

Врачи Демидовской больницы на аллее, посвященной медикам.

Больше фото аллеи врачей  
см. на сайте tagilka.ru 

На открытии аллеи.

очень симпатично, и, думаю, 
все жители города Нижнего 
Тагила будут рады новой по-
стройке, – заметила второкурс-
ница Дарья Юхматова. 

Новая аллея станет местом, 
где студенты буду т давать 
клятву верности профессии. На 
сегодняшний день волонтеры 
медколледжа уже работают в 
поликлиниках и больницах, ве-
дут просветительскую деятель-
ность среди населения.  

Главный врач Демидовской 
больницы Сергей Овсянников 
подчеркнул, что аллея сим-
волически свяжет настоящее 
и будущее: нашу больницу и 
медицинский колледж. 

- Сегодня непростая эпи-
демиологическая ситуация, но 
мне хочется верить, что скоро 
все это закончится, и мы побе-
дим, - сказал он. -  Проблемы 
приходят и уходят, а этот ку-
сочек Тагила останется на века 
нашим детям и внукам. Они бу-
дут здесь встречаться, гулять и 
вспоминать добрым словом тех 
медиков и тех руководителей, 
которые здесь жили и работали, 
и скажут  им «спасибо». 

Аллею врачей сдали первой 
из четырех запланированных 
для благоустройства в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2021 году. 
Менее чем за пять месяцев 

На таких качелях удобно отдохнуть после работы и учебы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Проверено родителями

Давайте откроем класс. Педагогический!
Виктория Маслова и Ирина Прыткова – бывшие одно-
группницы, а теперь молодые учителя. Две недели 
назад они первый раз начали учебный год не за пар-
тами, а у доски в роли учителя иностранного языка. 
Виктория преподает в школе №55, которую сама и 
окончила, а Ирина – в школе №100. 

– Было страшно, что дети 
начнут шуметь и не слушаться, 
не удастся привлечь их внима-
ние, заинтересовать. Но все 
прошло хорошо! – вспоминает 
свой первый урок Виктория.

– Я тоже была очень взвол-
нована, – добавляет Ирина. 
– Первый вопрос, который 
мне задали дети: «А сколько 
вам лет?» меня очень испугал, 
думала, что они не воспримут 
меня серьезно. Но был интерес 
с обеих сторон, понравилось и 
мне, и, я думаю, ребятам.

По мнению молодых препо-
давателей иностранного языка, 
успех и эффективность образо-
вательного процесса зависит 
от совместной работы школы, 
родителей и детей. Кроме этого 
важны практикоориентирован-
ный подход, использование 
новых технологий. 

О школе сегодняшнего дня 
и завтрашнего глава города 
Владислав Пинаев пообщался 
с молодыми педагогами.

На встрече мэр и молодые 
учителя обсудили перспективы 
развития образования, строи-
тельство новых детских садов 
и школ, образовательную под-
держку детей с ограниченными 
возможностями. Не осталась 
без внимания и такая важная 
проблема, как недостаток спе-
циалистов не только в боль-
ницах, но и школах. Ранее на 

встрече с коллективом школы 
№ 44 глава города поддержал 
инициативу учителей. Директор 
учреждения Светлана Соко-
лова отметила, что развитие 
профильного образования и 
раннее профессиональное ори-
ентирование является важной 
частью подготовки кадров для 
учебных заведений.

– В этом году в Нижнем Тагиле 
в рамках трехстороннего со-
глашения, подписанного между 
администрацией, Демидовской 
больницей и Уральским меди-
цинским университетом, начали 
работу три медицинских класса 
для подготовки будущих врачей, 
– сказала директор. – Почему 
бы не открыть такие классы для 
ребят, которые хотят стать учи-
телями и воспитателями?

– Давайте откроем педа-
гогические классы, тем бо-
лее, что кадровая проблема 
для школ Нижнего Тагила 
является не менее важной, 
чем подготовка медиков для 
наших больниц, – поддержал 
идею Владислав Пинаев.

– Для того, чтобы выпускники 
вузов возвращались в Нижний 
Тагил, мы должны создать в го-
роде максимально комфортные 
условия. Мы делаем для этого 
все возможное, и результат 
есть. Сейчас появилась тен-
денция: молодые люди стали 
приезжать в Нижний Тагил, – 

сказал Владислав Пинаев. 
Возможности для занятия 

наукой, в том числе и педаго-
гической, в городе также есть. 
Нижний Тагил, как отметила 
начальник управления образо-
вания Татьяна Удинцева, входит 
в состав 130 муниципалитетов 
Российской Федерации, кото-
рые реализуют проект «Вза-
имообучение городов». Эта 
программа позволяет специ-
алистам из разных регионов 

обмениваться эффективными 
педагогическими практиками.

Учитель физической куль-
туры и ОБЖ гимназии № 86, 
кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам Федор Верни-
ковский поблагодарил главу 
города и всю команду муници-
палитета за позитивные изме-
нения, происходящие в городе 
и за возможности, доступные 
вчерашним студентам.

– Я родился в Нижнем Тагиле, 

окончил школу № 65, после чего 
поступил в РГППУ, филиал кото-
рого находится здесь, и работаю 
в школе нашего города, – за-
метил он. – Это город, который 
растет и развивается, где откры-
ваются большие возможности 
для нас, молодых специалистов.

Владислав Пинаев подчер-
кнул, что муниципалитет готов 
поддержать инициативы и идеи 
учителей. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Капитальный ремонт в школе №24, начавшийся в апреле этого года в рамках нац-
проекта «Образование», продолжается. Строители уже сделали черновую отделку 
спортивного зала и начали отделочные работы внутренних помещений, а также 
фасадов здания. Завершены мероприятия по замене системы электроснабже-
ния, на третьем этаже смонтированы стеклопакеты, а стены готовы к покраске и 
оклейке обоями.

Уже на этом этапе школу 
сложно узнать, призна-
ется Ирина Ельцова. Она 
выпускница школы №24, 
работала здесь учителем, 
ее старший сын закончил 
эту школу, а младший еще 
учится. Ирина пришла по-
смотреть на ход работ в 
родной школе вместе с 
родительским комитетом 
и главой города Владисла-
вом Пинаевым. Участники 
встречи осмотрели первый этаж: помещение, где расположатся 
пищеблок, спортивные раздевалки, гардероб, медицинский каби-
нет. На втором этаже директор образовательного учреждения Ли-
лия Якупова показала, где будут находиться кабинеты технологии, 
изобразительного искусства и помещение для работы логопеда.

– В каждом кабинете планируется смонтировать интерактивные 
панели, которые не требуют использования проектора, – расска-
зала она. – Мы оборудуем цифровые лаборатории по физике, хи-
мии, биологии, географии, математике для углубленного изучения 
предметов, а также кабинет робототехники. Кроме того в нашей 
школе появятся свой издательский центр, кабинеты психолога и 
логопеда для адаптации детей с особенностями развития.

– Мы очень рады, что наша школа попала в эту программу. 
Меня удивили масштабы ремонта: перепланировка, современное 
оснащение, большой спортивный стадион. Раньше его вообще 
не было. Ребята занимались физкультурой в парке, который на-
ходится рядом со школой. Теперь появится возможность играть и 
в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. И все это на собственной 
площадке! Скорее бы прошли эти полгода, не терпится зайти в 
новые классы, – поделилась впечатлениями Ирина. 

– На данном этапе ремонта очень важно услышать мнение тех, 
для кого это делается. Во время ремонта школы № 85 мы уже 
обсуждали с родителями, какие изменения они хотели бы видеть 
в обновленном учебном заведении, – подчеркнул глава города. 
– Ремонт школы на Руднике двигается в рамках утвержденного 
графика. Его завершения очень ждут и дети, и родители.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ирина Прыткова и Виктория Маслова.

Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.В школе №24 идут отделочные работы.
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За три года капитально 
отремонтированы 3 школы, в 2021 
году ремонтируются 4 школы 

Построена новая школа №100 на 1200 мест Начинается капитальный ремонт 
городского Дворца детского 
и юношеского творчества

В 2020 году построены три детских 
сада с ясельными группами. До 
2023 года планируется построить 
еще пять ДОУ 

За три года будет отремонтировано 68 дорог, 
за шесть лет 85% дорог города будет приведено 
в нормативное состояние 

Построены три школьных стадиона: ЦО №1, 
школы №72, 85. Строятся стадионы у школ 
№13, №9, корт клуба «Мечта», воркаут-
площадки в парках 

Рощупкин 
Владимир 
Николаевич 

Матвеева 
Елена 
Владимировна

Радаев 
Владимир 
Григорьевич

Ершов 
Михаил 
Павлович

Малых 
Вячеслав 
Владимирович 

Погудин 
Вячеслав 
Викторович 

Лутохин 
Евгений 
Владимирович 

2020 год - ремонт плотины Черноисточинского пруда и восстановление донного спуска паводковых 
вод. 
- Начало реализации проекта по очистке пруда от донных отложений. 
- Проектирование станции водоподготовки «Южная» и нового водовода от Черноисточинского 
гидроузла до города Нижний Тагил. 
2021 год - государственная экспертиза проектно-изыскательской документации по строительству 
станции водоподготовки «Южная». 
- Строительство пульпопровода и площадки для осушения донных осадков Черноисточинского 
водохранилища. Изготовление земснаряда для извлечения донных отложений. 
2022 год - запуск земснаряда и начало очистки дна Черноисточинского пруда от донных отложений. 
- Начало строительства станции водоподготовки «Южная». 

Реконструировано 
9 скверов и парков. 
В 2021 году вторую жизнь 
обретают еще четыре 
общественные территории 

В 2019 году 
отремонтированы дворовые 
территории 25 домов, в 2020 
году - 17. 
В 2021 году завершается 
комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в Ленинском 
районе: по ул. Газетной 
возле домов № 87 
и 95 и в границах улиц 
Ермака, 46, Космонавтов,10. 
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Малышам 
назначен 
Холтер

Приборами для длительного 
мониторирования сердечной 
деятельности «Холтер КАМА» 
укомплектовали кабинеты 
функциональной диагностики 
детской городской больницы 
Нижнего Тагила.  Общая стои-
мость оборудования состави-
ла 720 тысяч рублей. Аппара-
ты были приобретены в рамках 
реализации программы «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Свердлов-
ской области». 

Суточный мониторинг счи-
тается одним из наиболее 
действенных методов диа-
гностики болезней сердца и 
нарушений сердечного рит-
ма. Если обычная электрокар-
диограмма показывает всего 
один «кадр» работы сердца, 
то холтеровский мониторинг 
— целый «фильм» длиной в 
сутки. Получается не только 
диагностировать ту или иную 
патологию сердца, но и дать 
оценку эффективности ра-
нее назначенного лечения. 
Процедура дает возможность 
увидеть то, что не может от-
разить обычная электрокар-
диограмма: работу сердца не 
только в покое, но и во время 
физической нагрузки или сна. 
Медицинский прибор фикси-
рует непостоянные наруше-
ния сердечного ритма и по-
зволяет оценить работу серд-
ца в динамике. Таким обра-
зом, показывая суточные ко-
лебания сердечной деятель-
ности, мониторинг по Холтеру 
способствует выявлению воз-
можных скрытых нарушений. 
Аппарат необходим для диа-
гностики: аритмий разного 
характера, наличия ишемии 
сердца, изменений в сердеч-
ном ритме при физической 
нагрузке, имеющих патологи-
ческий характер, возможных 
причин болезненных ощуще-
ний в груди.

- Новые аппараты приобрете-
ны взамен старых, с истекшим 
сроком годности. Они комфор-
тнее в эксплуатации и компак-
тнее прежних, размеры и вес 
приборов существенно умень-
шились. Их удобно использо-
вать для диагностики работы 
сердца у детей любого возрас-
та при наличии медицинских по-
казаний, - пояснил главный врач 
детской городской больницы 
Дмитрий Клейменов.

В медучреждения Свердлов-
ской области по программе мо-
дернизации регулярно посту-
пает оборудование. Это спо-
собствует повышению качества 
и доступности медицинской по-
мощи, а также планомерно ве-
дет к снижению смертности на-
селения от различных видов за-
болеваний.

Ольга ДАЙБОВА.

Грипп 
ковиду - 
товарищ

«Свиной» 
вариант

- Зачем делать прививку 
от гриппа, если в прошлом 
году эпидемии не было? 
Замдиректора по клинико-

аналитической работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Наталья ПШЕНИЧ-
НАЯ: 

 - Действительно, в прошлом 
эпидемическом сезоне в Рос-
сии выявлялись лишь единич-
ные случаи гриппа. Такая же си-
туация наблюдалась и в других 
странах - либо была споради-
ческая заболеваемость, либо 
небольшие локальные вспыш-
ки. Но то, что год назад случаев 
гриппа было мало, вовсе не оз-
начает, что он не придет нынеш-
ней осенью-зимой. 

Более того, глава Роспотреб-
надзора Анна Попова, объявляя 
начало прививочной кампании, 
отметила, что по стране уже ре-
гистрируются единичные слу-
чаи гриппа, причем выявлен 
вариант вируса А (H3N2) («сви-
ной» грипп), который считается 
одним из опасных, так как вызы-
вает довольно тяжелое течение 

заболевания.
Именно этот штамм стал при-

чиной тяжелой эпидемии в зим-
нем сезоне 2009-2010 года. 

- Какие вакцины против 
гриппа будут применяться 
в этом году?
- По результатам исследо-

ваний, часто стали регистри-

роваться штаммы вируса грип-
па А - /Wisconsin/588/2019, A/
Cambodia/e0826360/2020, A/
Victoria/2570/2019, практиче-
ски не циркулировавшие го-
дом ранее. Они и вошли в со-
став обновленных вакцин. 
Штаммы вируса гриппа типа 

В - B/Washington/02/2019 и B/
Phuket/3073/2013 - циркулиро-
вали и в этом году, и ранее. По-
этому они в неизменном виде в 
составе вакцин грядущего эпи-
демического сезона.

- Защищает ли прививка от 
гриппа еще и от коронави-
руса?
- Нет, не защищает, посколь-

ку это разные инфекции, не 
схожие вирусы. Поэтому и нуж-
ны две прививки: от COVID-19 и 
гриппа. При этом вакцинация от 
гриппа из-за непрекращающей-
ся эпидемии COVID-19 очень 
важна. Во-первых, одновремен-
ное заражение вирусом гриппа 
и SARS-CoV2 приводит к разви-
тию более тяжелых форм респи-
раторной инфекции и повыша-

ет риск летального исхода. Во-
вторых, по клинической карти-
не эти две вирусные инфекции 
часто трудно дифференциро-
вать, что может привести к не-
правильной тактике лечения до 
лабораторного подтверждения 
диагноза. Это особенно опасно 
для людей с сопутствующей па-
тологией.

Развести  
по месяцам

- Грипп поражает в основном 
верхние дыхательные пути. Ко-
ронавирус — легкие и их капил-
ляры. Сочетание тяжелейшее, 
реабилитация долгая и сложная.

- Можно ли делать привив-
ку от гриппа вакцинирован-
ным от ковида?
- Можно и нужно. У детей, 
например, есть четкий гра-
фик вакцинации. И в течение 
года, и в течение сезона до-

пустимо введение препара-
тов от разных инфекций. При-
чем есть комбинированные 
вакцины - сразу от несколь-
ких инфекций.
- Как «уживаются» эти при-
вивки?
- Рекомендованный интервал 

между прививками от гриппа и 
COVID-19 - около месяца.

- Правильно ли делать од-
новременно прививку от 
гриппа и от пневмонии (в 
один день)?
- Да, прививки от гриппа и 

пневмококка группам риска (на-
пример, пожилым) могут делать 
в один день. Это нормально.

- Кто входит в группы риска 
по прививке от гриппа?
- Прививки от гриппа в перво-

очередном порядке показаны 
следующим группам:

- дети с 6 месяцев,
- школьники 1-11-х классов,
- студенты вузов и коллед-

жей,
- профессиональные груп-

пы: работники медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры и предоставления услуг,

- сотрудники правоохрани-
тельных органов,

- соцработники и сотрудники 
МФЦ,

- государственные граждан-
ские и муниципальные служа-
щие,

- беременные женщины,
- граждане старше 60 лет,
- призывники,
- люди с хроническими забо-

леваниями легких, сердца, со-
судов, метаболическими нару-
шениями и ожирением.

В рамках национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок до 1 ноября в Свердлов-
ской области планируется при-
вить против гриппа не менее 
65% жителей. Сделать прививку 
можно в поликлиниках, медпун-
ктах учебных заведений и пред-
приятий. Также планируется вак-
цинировать желающих в мобиль-
ных пунктах, например, в торго-
вых центрах. И отказываться от 
уколов врачи не рекомендуют. 
Грипп, который в прошлом году 
прошел стороной, может взять 
реванш в этом сезоне.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СТОПКОРОНАВИРУС.РФ/YOU 

TUBE, PEXELS.COM.

«По стране уже регистрируются еди-
ничные случаи гриппа, причем выяв-
лен вариант вируса А (H3N2) («сви-
ной» грипп), который считается од-
ним из опасных, так как вызывает 
довольно тяжелое течение заболева-
ния. Именно этот штамм стал причи-
ной тяжелой эпидемии в зимнем се-
зоне 2009-2010 года. 

Наталья Пшеничная.

- информационный партнер «ТР»

Профилактическая вакцинация против сезонного грип-
па уже стартовала – прививки поступают в медицин-
ские учреждения нашего города: это вакцина «Флю-М» 
(для взрослого населения) и «УльтриксКвадри» (для 
детей, начиная с 6-месячного возраста, и беременных 
женщин).
Обе – инактивированные, то есть в них не содержится 
живой вирус, соответственно, препарат абсолютно без-
опасен и вызвать респираторное заболевание не может. 
При этом в состав входят актуальные штаммы вирусов 
гриппа, которые рекомендованы Всемирной организа-
цией здравоохранения по результатам работы экспертов. 
Но как быть с вакцинацией против коронавируса? Де-
лать две прививки? С каким интервалом? Эксперты 
считают, что одно другому не только не мешает, но 
даже дополняет. Тем не менее, многие сомневаются.
Партнер «ТР» «Российская газета» представила ответы 
специалистов на самые часто задаваемые вопросы на 
тему вакцинации против гриппа.
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�� конкурс  «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Школьникам – сертификат для портфолио

��  «Моя история в истории города»

Стаж педагогов семьи  –  
104 года!

К  юбилею   Нижнего Тагила газета «Тагильский ра-
бочий» объявила творческий конкурс для читателей  
«300 страниц истории. Из прошлого – в будущее». И  
в редакцию уже поступили первые отклики.

Мы начинаем публиковать работы конкурсантов. А 
тем, кто еще раздумывает, напоминаем, что заявки от 
читателей  принимаем до 30 ноября 2021 года. Соор-
ганизатором  конкурса вместе с «ТР» выступает МАУ 
«Агентство рекламно-информационного содействия». 
Общий призовой фонд – 100 тысяч рублей!

К  участию  приглашаем всех желающих, без воз-
растных ограничений. Для школьников, чьи работы  
не стали победителями и не  заняли призовые места, 
но заинтересовали жюри, предусмотрены спецпризы 
и сертификаты участников городского конкурса для 
портфолио. 

Номинаций  две -  «Моя история в истории города» 
и «Краеведческая шкатулка». Темы первой: «История 

моей семьи и важные события жизни Нижнего Тагила» 
и  «Рабкоры в моей семье». Темы второй: «Мой дом. 
Что я знаю о нем?»,  «Меняемся мы – меняется город», 
«Уральские  родословные» и «Тагильские  коллекции». 
Более подробную информацию о них вы найдете в га-
зете  за 19 августа на стр. 17. 

Бланк заявки опубликован на сайте газеты  и в ее 
группах в социальных сетях. В  заявке обязательно 
указать имя, отчество и фамилию участника, дату 
рождения, номер телефона, адрес электронной по-
чты. Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта post@tagilka.ru., а для участников 
«Крае ведческой шкатулки» еще и pla@tagilka.ru  От-
ветственность за соблюдение авторских прав твор-
ческой работы несет участник, приславший ее на кон-
курс. 

Подведение итогов запланировано на  вторую 
половину декабря. 

Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем.

Ирина Веренчик.

У каждой династии есть история, ко-
торая передается детям и внукам. Она  
растет с годами, некоторые части оста-
ются в памяти, другие забываются, и по-
этому часто случаются споры о том, что 
на самом деле произошло. Но даже с 
этими разными сторонами одной и той 
же истории все еще есть согласие, что 
это семейная история. А в отсутствии 
других повествований она становится 
флагштоком, на котором держится се-
мейная жизнь.

Кем быть? Такого вопроса и не было. 
Когда в доме постоянные разгово-
ры о школе, об учениках, то и мой 
выбор – стать учителем. Продол-
жить дело моей бабушки, учителя 
биологии, и мамы,  учителя русско-
го языка и литературы.

Моя бабушка, Елизавета Пав-
ловна Кочегарова, все годы про-
работала в школе–интернате  для 
детей с умственной отсталостью в 
Сухоложском поселке. Сейчас этой 
школы нет.

У нее был просторный, светлый и уют-
ный кабинет биологии с диковинными 
цветами, лучший пришкольный участок 
в Дзержинском районе. Она организовы-
вала опытническую и учебно-исследова-
тельскую деятельность  вместе с учащи-
мися: ухаживали за участком, выращи-
вали овощи. Была и теплица, в которой 
росли помидоры и огурцы. Такие ребята 
умеют работать и ухаживать.

За свой плодотворный и результатив-
ный труд бабушка награждена многими 
грамотами. Самая значимая – почетная 
грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации. Бабушка - ве-
теран труда. Педагогический стаж – 43 
года.

Добрая, отзывчивая, всегда со всеми 
находила общий язык. Все это повлияло 
и на выбор моей мамы.  Лариса Михай-
ловна  Чернявская стала учителем рус-
ского языка и литературы. С 1980 года 
работала в новой школе № 80 Гальяно-
Горбуновского  массива, затем перево-
дом перешла в образовательное учреж-
дение № 40. Сначала работала  учите-
лем, потом заместителем директора по 
правовому воспитанию, а с 2002 года - 
директором  школы  №40. Награждена 
почетной грамотой Министерства обра-

зования Российской Федерации.
Мама любит свою школу, работу и 

учителей, многие из которых вместе 
с ней со дня открытия  учебного заве-
дения. Нравится все: ребята, шум на 
переменах, когда они обсуждают свои 
успехи, деловые, энергичные, творче-
ские учителя…

Образовательное учреждение № 40 
открыто к  40-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому и получи-
ло такой номер. И все это время  коллек-
тив старается держать «марку» Победы: 
медалисты, успехи в учебных и воспита-
тельных мероприятиях.

Радости и горести переживаем  все 
вместе. Здесь выросли дети педагогов, 
многие пришли работать в родную шко-
лу.

Дома вечерами бабушка с мамой об-
суждали насущные дела школы, радова-
лись и огорчались. Верили. Поэтому им 
очень хотелось, чтобы  их внучка и дочка 
тоже стала учителем. Мечта сбылась.

Помню свое детство… Во время игры 
у меня обязательно шел воображаемый 
урок. Я объясняла куклам тему урока и, 
конечно, ставила им оценки. Хвалила и 
делала записи в их дневниках.

 Естественно, что с 2005 года работаю 
в этой же школе учителем русского язы-
ка и литературы. Как говорят: «По стопам 
мамы»! Имею высшую квалификацион-
ную категорию. Стараюсь быть хорошим 
классным руководителем для своих ре-
бят. Ценю уважение родителей своих 
учеников. До сих пор приходят в гости 
первые выпускники – лучшая награда для 
учителя! Сейчас работаю заместителем 
директора по воспитательной работе.

Ни разу не задумывалась сменить ра-
боту. Нравится все: гул на перемене, веч-
ные вопросы и проблемы и, конечно, ре-
зультаты работы!

В 2020 году произошли особенные 
изменения в моей жизни – появился 
сын,  я наконец-то стала мамой. При-
шло время заботы и любви для родно-
го  ребенка, потому что учитель - это 
обычный человек, у которого есть се-

«Ни разу не задумывалась 
сменить работу. Нравится 
все: гул на перемене, 
вечные вопросы и 
проблемы и, конечно, 
результаты работы!

мья, родные и близкие люди. 
Семья, в которой есть учитель, – это 

особая семья. Все здесь по-особому, все  
не так. Надеюсь, что мой сын будет это 
понимать.

Общий педагогический стаж нашей 
семьи - 104 года!

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ ИЗ 

СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 
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САД - ОГОРОД
�� знай наших!

Где самые сладкие дыни и арбузы?  
В тагильских садах

- У меня очень хорошие помощники-садоводы – это се-
мьи Огарковых, Зверковых, Симоновых и другие, - говорит 
Надежда Васильевна Вотинова, председатель «СНТ коллек-
тивный сад № 5 ОАО «НТМК», расположенного в Горбуново. 
– Все они активно участвуют в благоустройстве территории 
садоводческого товарищества. Еще несколько лет назад 
все у нас было запущено. И вот совсем недавно оборудо-
вали досуговую детскую площадку, построили песочницу, 
завезли песок. Установили баскетбольный щит. Сейчас 
ребятам разных возрастов есть где встречаться, проводить 
свободное время. Также совместными усилиями наши са-
доводы очистили и облагородили берег речки, оборудовали 
колодец. До этого своей воды не было – только привозная.

Потревожила сон�� конкурс «ТР» «Дачные сюжеты»

Спасла от грейдера

южным территориям. Сейчас 
тагильчан не удивишь сладкими 
арбузами, дынями, виноградом 
и т.д., выращенными на наших 
дачных участках. 

Стоит отметить, на сегод-
няшний день на территории 
муниципалитета организовано 
178 садоводческих товари-
ществ. В объединения входят 
более 42 тысяч садоводов. 
Смотр-конкурс на лучшее СНТ 
и садовый участок проходит в 
Нижнем Тагиле с 2000 года и 
стал доброй городской тради-
цией. За это время победите-
лями конкурса становились 152 
председателя садоводческих 
товариществ, 339 садоводов. 
Главная цель состязания – 
поддержать развитие садо-
водческого движения, популя-
ризировать и распространять 
положительный опыт, поощрять 
руководителей СНТ и владель-
цев садовых участков.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорога к нам на дачу доволь-
но удобная – едем, в основном, 
по Серовской трассе. Но вот по-
сле поворота к станции два ки-
лометра надо ехать по грунтовке. 
Ка ж дый год по ней проезжает 
грейдер, ровняет ямки, подсыпая 
щебень. И заваливает этим щеб-
нем лесные цветы, осмеливши-
еся подступить к самой дороге. 
Однажды мое сердце не выдержало, 
и я подкопнула ножом медуницу, 
которой судьба ничего хорошего 
не предвещала. Потом еще одну, 
и еще одну… Теперь медуницы так 
вольготно чувствуют себя на моем 
участке, что приходится сдерживать 
их пыл. Зато весной так радует глаз 
синее облачко их цветов!

Когда встречаются мест-
ные обитатели, учу внука не 
лезть к ним: они тут живут, 
а мы – пришлые. Посмотрел 
– и достаточно. Особый 
интерес вызывают жабы. 
Жаба – это вам не червяк 
и даже не кузнечик!

Однажды осенью чисти-
ла землю под яблоней и 
наткнулась на что-то плот-
ное. Начала выкапывать 
– а это жабка устроилась 
на зимовку. Я ее, полу-
чается, потревожила. По-
скорее закопала обратно. 
Нынче было так жарко, что 
жабы почти не видны. Наде-
юсь, они как-то выживают.

Елена ЦЫПУШКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Члены СНТ охотно помогают 
нашему правлению. Люди, 
оставив на время свои 

огороды, привычные дачные 
дела, по первому зову выходят 
на субботники: несут гвозди, 
инструменты, краску. 

Сейчас дачная жизнь не 
ограничивается собственными 
участками. Люди встречают-
ся, общаются, обмениваются 
опытом. Стало больше народа 
идти на контакт друг с другом. 
Устраиваем концерты, недавно 
приглашали исполнителей клу-
ба бардовской песни «Зеленая 
лампа». Планируем провести 
праздник урожая. Теперь у нас 
новая задумка: за сданный 
металлолом получили деньги, 
на них хотим поставить забор, 
и этой осенью обязательно 
сделаем.

За свои новации, за актив-
ность и стремление сделать 
территорию еще лучше «СНТ 
коллективный сад № 5 ОАО 
«НТМК» получило звание «Луч-
шее садоводческое товари-
щество» в городском смотре-
конкурсе среди коллективных 
товариществ и садоводов Ниж-
него Тагила. Кроме них победу 
в этом году одержали: СНТ №10 
«УВЗ» (председатель Зинаида 
Морозова), са доводческое 
товарищество «Северный-3» 
(председатель Игорь Ярови-
ков), СНТ № 15 (председатель 
Иван Орлов).

На подведении итогов лет-
него сезона глава города Вла-
дислав Пинаев вручил дипло-
мы победителям городского 
смотра-конкурса. Мэр также 
отметил 18 лучших тагильских 
садоводов в номинации «Луч-
ший садовый участок». Каждый 
из них представил на конкурс 
свои уникальные разработки 

– необычный дизайн участка, 
разнообразие урожая овощных 
и плодово-ягодных культур, 
богатые цветники, невероятные 
сорта, новые агротехники и 
другие креативные идеи.

Кстати, самые интересные 
наработки участников конкур-
са вошли в презентационный 
фильм, посмотрев который, 
члены Нижнетагильского го-
родского союза садоводов и 
огородников смогли познако-
миться с достижениями коллег 
и единомышленников.

Владислав Пинаев поздра-
вил участников, отметив их лю-
бовь к природе и родной земле: 

- С огромным удовольствием 
посмотрел фильм. Полностью 
разделяю вашу увлеченность 
землей, садом. Себя я тоже при-
числяю к вашим рядам. Очень 
люблю работать на участке, но, 
к сожалению, на это времени 
практически нет. Исторически 
наши предки на Урале выращи-
вали овощи, фрукты, ягоды. Если 
есть желание и возможности, 
то можно без каких-то великих 
затрат сделать такую красоту, 
какую мы видели в фильме. 
Здоровья вам, чтобы на ваших 
участках все росло, цвело и 
радовало. Спасибо за ваш труд.

Председатель городского со-
юза садоводов и огородников 
Александр Широбоков отметил:

- Тагильские садоводы в 
последнее время больше за-
нимаются ландшафтным ди-
зайном, красотой своих грядок, 
участков, и это очень радует. 
Садоводы стали грамотнее в 
агротехнике, не боятся экс-
периментировать. Поэтому по 
урожайности овощей и фрук-
тов, особенно этим летом, мы 
в нашей зоне рискованного 
земледелия ничуть не уступаем 

Владислав Пинаев награждает лучших садоводов.

Надежда Вотинова.
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23 сентября • ЧЕТВЕРГ
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 

16.45, 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, 15.00 Х/ф «Серебряный 
бор» 12+

10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» 16+

11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» 12+

12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.30 Т/с «Мое второе я» 12+

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 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#Яжотец» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 16+

05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе. Продол-
жение» 16+

08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурор-

ская проверка» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев 
12+

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

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 

12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-

тив» 12+

22.30 10 самых... Сделай себя сам! 
16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
12+

00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий Берия 

16+

01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» 
16+

02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 16.10, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.50 Главная дорога 16+
16.15 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.15 Еврофутбол. Обзор 0+
19.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мирового хоккея». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

01.45 Точная ставка 16+
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Третий тайм 12+
05.25 Фристайл. Футбольные без-

умцы 12+
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-

ция из Италии 0+

ОТР

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 Среда 
обитания 12+

06.20 Д/с «Испытано на себе» 16+
06.50, 02.00 За строчкой архив-

ной… 12+
07.20, 20.30 Д/ф «Личность в исто-

рии» 12+
07.45, 23.00 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15, 05.00 Календарь 

12+
09.30, 04.25 Врачи 12+
10.00 Х/ф «В огне брода нет» 0+
11.30, 01.00, 03.55 Домашние жи-

вотные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

13.30, 23.30 Д/ф «На пути к ката-
строфе» 16+

14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 
02.30 ОТРажение 12+

18.10 Гамбургский счёт 12+
19.05, 20.05 Х/ф «Смятение 

чувств» 16+
00.00 Д/с «Вредный мир» 16+
00.30 Фигура речи 12+
01.30 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 13.50 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 0+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четы-

рех» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 0+
01.25 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» 12+
04.00 Х/ф «Близнецы» 0+

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 Охотник за привидениями 

16+
23.45 Х/ф «На гребне волны» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник 

экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 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 Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Блэйд» 18+

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+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-

помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 

0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Монсики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.20 М/с «Акулёнок» 0+
19.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 М/с «Турбозавры» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.00 Мой музей 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор» 
16+

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

02.40, 03.30, 04.10, 04.55 
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 «Вор» 16+
01.20 Х/ф «Белый клык» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-

вы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+

00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
12+

02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
23.30 Х/ф «Что делает твоя жена?» 

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 «Первое 

правило королевы» 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Река стра-

стей» 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+
19.20 Д/ф «Меридианы истории. 

Памяти первых» 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

06.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 
0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Алексей Водовозов 16+
08.30 А у меня лапки 16+
08.45 Нижний Тагил. Обзорная экс-

курсия 12+
09.00, 23.30 Д/ф «Наше кино. 

История большой любви» 
12+

10.00 Х/ф «Притворись моим пар-
нем» 16+

12.00 Молоко 16+
13.30 Наш диванный театр 16+
14.00 Телекон. Музыка 16+
14.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.00, 01.00 Х/ф «Тайны города 

Эн» 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф «Семейный аль-

бом» 16+
20.30 Х/ф «Переводчик» 12+
22.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
03.00 Х/ф «За кулисами» 16+
04.15 Х/ф «Краденное свидание» 

18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-

кажет 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 «Русские горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Подражатель» 16+
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, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 

16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 

мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал 

все сполна...» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 

12+
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 

«Мой театр» 12+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
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07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 20.00 События 
16+

08.30, 15.00 Х/ф “Серебряный 
бор” 12+

10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная 
жизнь” 16+

11.20, 17.00 Х/ф “Людмила Гурчен-
ко” 12+

12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 Патруль-
ный участок 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

18.00 Навигатор 12+
22.30 Новости ТМК 16+
22.40 Х/ф “Личный номер” 12+

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 “Уни-
вер. Новая общага” 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

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 Т/с “Учитель в законе. 

Продолжение” 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение” 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
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 “Последний 
мент” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф “Судья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 

12+
18.10, 20.05 Х/ф “Сельский детек-

тив” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф “Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста” 12+
01.35 Д/ф “Семейные тайны. Мак-

сим Горький” 12+
02.30 Х/ф “Игра без правил” 12+
04.00 Х/ф “Командир корабля” 0+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 18.50 Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.05, 16.35, 04.30 Специальный 

репортаж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины. Воз-

вращение” 12+
13.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 Главная дорога 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 2. 
Прямая трансляция из Сочи

18.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов 
против Александра Сарнав-
ского. Прямая трансляция из 
Москвы

00.30 Смешанные единоборства. 
AMC FightNight. Мариф Пи-
раев против Куата Хамитова. 
Прямая трансляция из Сочи

03.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Москвы 0+

04.50 Новости 0+
04.55 РецепТура 0+
05.25 Фристайл. Футбольные без-

умцы 12+
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-

ция из Италии 0+

ОТР

06.00, 09.10, 13.05, 18.35 Среда 
обитания 12+

06.20 Д/с “Испытано на себе” 16+
06.50 За строчкой архивной… 12+
07.20, 20.30 Д/ф “Личность в исто-

рии” 12+
07.45 Моя история 12+
08.15, 12.10, 17.15 Календарь 12+
09.30 Врачи 12+
10.00 Х/ф “Смятение чувств” 16+
11.20 М/ф “Мартынко” 6+
11.30 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.55 Новости

13.30, 00.10 Д/ф “На пути к ката-
строфе” 16+

14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ОТ-
Ражение 12+

18.10 Гамбургский счёт 12+
19.05, 20.05, 04.30 Х/ф “Взлом-

щик” 12+
23.00 За дело! 12+
23.40 Имею право! 12+
00.40 Х/ф “Вор” 16+
02.15 М/ф “Путешествие муравья” 

0+
02.25 Х/ф “Русский бунт” 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф “Добровольцы” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
07.20, 09.20 Х/ф “Ты - мне, я - 

тебе” 12+
10.10, 13.20 Т/с “Дума о Ковпаке” 

12+
18.40, 21.25 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 12+
22.55 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+
02.30 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
03.45 Х/ф “Беспокойное хозяй-

ство” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Знаки судьбы” 16+
19.30 Х/ф “Джон Уик 3” 16+
22.15 Х/ф “Исходный код” 16+
00.00 Х/ф “Империя волков” 16+
02.15, 03.00 Далеко и еще дальше 

16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00, 04.10 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные спи-
ски” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Заложница” 16+
21.35 Х/ф “Люси” 16+
23.00 Прямой эфир (время мо-

сковское). Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs 
Хадсон Мухумуза 16+

00.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
02.20 Х/ф “Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся” 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+
08.15 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазо-

нии” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Супер-

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

тики” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Ник-изобретатель” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
17.50 М/с “Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.20 М/с “Акулёнок” 0+
19.25 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Смешарики - Легенда 

о золотом драконе” 6+
22.05 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 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+
00.05 Ералаш 6+
01.40, 04.45 Зелёный проект 0+
01.45 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.20 Magic Songs 0+
03.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
04.50 Подзарядка 0+

МИР 

05.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+

05.40, 07.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

06.05 Х/ф “Каменный цветок” 12+
08.40 Т/с “Любовь с оружием” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с “Любовь с оружием” 16+
17.00 Х/ф “Мимино” 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “Интердевочка” 16+
00.40 Х/ф “Старые клячи” 16+
02.50 Х/ф “Сердца четырех” 12+
04.20 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.25 Х/ф “Терминатор. Да придёт 

спаситель” 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+

21.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки” 16+

23.25 Х/ф “Терминатор. Генезис” 
16+

01.55 Т/с “Большой куш” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.40 Д/с “Реальная мисти-
ка” 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.55, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.25, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 02.40 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.35 Х/ф “Моя сестра лучше” 16+
19.00 Х/ф “Врачебная ошибка” 

16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Седьмой гость” 16+
06.25 6 кадров 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 “Первое правило 

королевы” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река стра-

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

орел” 16+
14.30, 18.00, 21.00, 00.45, 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 “По улицам комод во-

дили” 12+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

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

06.30 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 
0+

07.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время 
новостей 16+

07.30 Алексей Водовозов 16+
08.45 Нижний Тагил. Обзорная экс-

курсия 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Золотое озеро 

Телецкое” 0+
09.30, 22.30, 05.30 Д/ф “Человек 

мира с Андреем Понкрато-
вым” 12+

10.00 Х/ф “Притворись моим му-
жем” 16+

12.00 Новые голоса 16+
13.15 Наш диванный театр 16+
14.00 Телекон. Музыка 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00 Х/ф “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Семейный аль-

бом” 16+
20.30, 01.00 Х/ф “Переводчик” 

12+
00.00, 05.00 Д/ф “Магия вкуса” 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бон-

дарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Сила сердца” 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 дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Балабол” 16+
21.20 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 Соколов” 

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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Тайны мозга” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с “Симфонический роман” 

12+
10.20 Х/ф “Смелые люди” 0+
11.55 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния” 12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
14.00 Власть факта. “Две жизни 

Наполеона Бонапарта” 12+
14.45, 18.15 Д/с “Забытое ремес-

ло” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с “Первые в мире” 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф “Еще раз про любовь” 

12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “Женщина на войне” 

12+
02.45 М/ф “Тяп, ляп - маляры!” 

18+

ОТВ

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Но-
вости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55, 
16.45, 17.55 Погода на ОТВ 
6+
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19.10 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

19.45 Д/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” 12+

20.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
02.20 М/ф “Раз ковбой, два ков-

бой...” 18+

ОТВ

06.00, 08.00, 13.00, 21.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

06.55, 08.55, 11.35, 13.55, 15.55, 
16.40, 19.30 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30 События. Акцент 16+
07.40, 15.35 Национальное измере-

ние 16+
09.00 Х/ф “Транзит” 16+
11.15 О личном и наличном 12+
11.40 Д/ф “Екатеринбург. Легенды 

и мифы” 12+
12.30 Рецепт 16+
14.00, 05.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
14.20 Неделя УГМК 16+
14.30 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой” 0+
16.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.15, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ав-

томобилист (Екатеринбург) 
- Трактор (Челябинск). Пря-
мая трансляция

19.35 Х/ф “Слон и собачка” 6+
22.00 Х/ф “Лабиринты прошлого” 

16+
00.30 Х/ф “Афера века” 16+
02.25 Х/ф “Кармен” 16+
04.10 Х/ф “Агент в мини-юбке” 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Х/ф “Агент 007. Квант мило-

сердия” 16+
13.40 Х/ф “007. Координаты 

“Скайфолл” 16+
16.30 Х/ф “007. Спектр” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.05 Х/ф “Судья Дредд 3D” 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/с “Последний мент” 
16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с “Свои-
4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с “Игра 

с огнем” 16+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20 Т/с “Великолепная 
пятерка-2” 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с “Такая 

работа” 16+
03.45, 04.30 Т/с “Лучшие враги” 

16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Трембита” 0+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Х/ф “Сельский детектив” 

12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф “За витриной уни-

вермага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События

13.00, 14.45 Х/ф “Нефритовая че-
репаха” 12+

17.10 Х/ф “Вопреки очевидному” 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с мандатом 

16+
00.50 Прощание. Николай Щело-

ков 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из “ящика” 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 

16+
03.50 90-е. В шумном зале ресто-

рана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя сам! 

16+
05.40 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+

09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 
23.50 Новости

09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

11.55 Х/ф “Война Логана” 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи

15.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Ференцварош” 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Уфа”. Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Монпелье”. 
Прямая трансляция

02.50 Регби. Чемпионат России. 
“ВВА-Подмосковье” (Мони-
но) - ЦСКА 0+

04.50 Новости 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.25 Фристайл. Футбольные  

безумцы 12+
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-

ция из Италии 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
07.50, 19.00 Вспомнить всё 12+
08.15 М/ф “Про Сидорова Вову” 

0+
08.30, 15.05 Календарь 12+
09.30 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации 

12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.05, 01.45 Т/с “Измена” 

16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.20 М/ф “Мартынко” 6+
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Фигура речи 12+
17.30 Д/ф “Морской узел” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 04.50 Домашние животные 

12+
19.30, 21.05 Х/ф “Русский бунт” 

16+
21.40 Х/ф “Дурак” 16+
23.35 Х/ф “Море внутри” 0+
05.20 Господин инженер 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф “Это мы не проходили” 
0+

07.00, 08.15 Х/ф “Рысь возвраща-
ется” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с Ива-

ном Охлобыстиным 12+
14.05, 05.15 Д/с “Сделано в СССР” 

6+
14.20, 18.30 Т/с “Битва за Москву” 

12+
18.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф “Черный квадрат” 12+
00.50 Х/ф “Шел четвертый год во-

йны...” 12+
02.10 Х/ф “Юнга Северного фло-

та” 0+
03.35 Х/ф “Семен Дежнев” 6+
04.55 Д/с “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+

14.15 Х/ф “Исходный код” 16+
16.15 Х/ф “Джон Уик 3” 16+
19.00 Х/ф “Жажда смерти” 16+
21.15 Х/ф “Война” 16+
23.15 Х/ф “Заложница 3” 16+
01.15 Х/ф “На гребне волны” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Час пик” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф “Звонари”. Как от них 

защититься?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. 16 самых засекречен-
ных совпадений” 16+

17.25 Х/ф “Годзилла” 16+
19.50 Х/ф “Бладшот” 16+
22.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
23.55 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02.00 Х/ф “Блэйд 3. Троица” 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
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 “Бурёнка Даша” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

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+
11.15 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Морики Дорики” 0+
13.15 М/с “Царевны” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Три кота” 0+
17.40 М/ф “Смешарики - Легенда 

о золотом драконе” 6+
20.25 М/с “Истории Сильваниан 

Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Поезд динозавров” 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+
00.05 Ералаш 6+
01.40, 04.45 Зелёный проект 0+
01.45 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.20 Magic Songs 0+
03.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
04.50 Подзарядка 0+

МИР 

05.00 Т/с “Любовь с оружием” 16+
08.25 Исторический детектив с Ни-

колаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Интердевочка” 16+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с “Меч” 16+
03.20 Х/ф “Семеро смелых” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
06.45, 07.20 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 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+
12.15 Х/ф “Фантастические твари и 

где они обитают” 16+
14.55 Х/ф “Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

17.35 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” 6+

19.15 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных 2” 6+

21.00 Х/ф “Терминатор. Тёмные 
судьбы” 16+

23.35 Х/ф “Три Икса. Мировое 
господство” 16+

01.25 Х/ф “Специалист” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Верь мне” 16+
11.10, 02.15 Х/ф “Провинциалка” 

16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.20 Х/ф “Следы в прошлое” 16+
05.10 Д/с “Восточные жёны в Рос-

сии” 16+
06.15 Х/ф “Острова” 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 “По улицам комод во-

дили” 12+
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 “Танцуй отсюда” 16+
00.00 Х/ф “Танцуй сердцем” 12+
02.00, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 09.00 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 0+

06.30 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета” 
0+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+
09.30 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
10.30, 05.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
11.00, 03.45 Дороги счастья Мари-

ны Девятовой 16+
12.15 “Фиш и Чип. Вредные 

друзья”Мультфильм 6+
12.30 Х/ф “Даниил — князь Галиц-

кий” 12+
14.00 NEWКРАМЕР. Концерт трио 

Даниила Крамера 12+
16.00 Д/ф “Шенкман. Последний 

полет” 16+
17.00 Х/ф “Переводчик” 12+
21.00 Х/ф “Притворись моим пар-

нем” 16+
23.00 Концерт “Pushking 

Community” 16+
00.45 Х/ф “Притворись моим му-

жем” 16+
02.45 Телекон. Музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 «Я больше никогда не буду» 

12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 «Я оставляю сердце вам в 

залог» 12+
00.40 Х/ф “Ковчег” 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

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 Т/с “Пенелопа” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Катерина” 12+
01.10 Х/ф “Храни тебя любовь 

моя” 12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Волчий остров” 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 Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Шоу маск гоу он 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 

16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 

16+
03.25 Т/с “Другой майор Соколов” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Жан-Франсуа Милле “Анже-
люс” 12+

07.05 М/ф “Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы” 12+

08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф “Еще раз про любовь” 

12+
12.05 Д/с “Тайная жизнь сказочных 

человечков” 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.15, 01.30 Д/с “Эйнштейны от 

природы” 12+
14.10, 00.05 Х/ф “Деловые люди” 

6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
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06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 11.35 По-
года на ОТВ 6+

07.00 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Агент в мини-юбке” 

16+
10.10 О личном и наличном 12+
11.40 Х/ф “Серебряный бор” 12+
22.00 Х/ф “Афера века” 16+

00.00 Х/ф “Кармен” 16+
01.45 Х/ф “Лабиринты прошлого” 

16+
04.15 МузЕвропа 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
05.10 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня” 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Игра 16+
00.00 Х/ф “Виктор Франкен-

штейн” 16+
02.05 Быть Джеймсом Бондом 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с “Луч-
шие враги” 16+

07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
“Кома” 16+

11.15 Х/ф “Классик” 16+
13.20 Х/ф “Трио” 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 

20.40, 21.35, 19.50 Т/с “Мен-
тозавры” 16+

02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с “Игра 
с огнем” 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф “Евдокия” 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Сельский детектив” 

12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “Дорогой мой человек” 

0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные алиментщи-

ки” 16+
15.55 Прощание. Борис Грачевский 

16+
16.50 Хроники московского быта. 

Дети кремлёвских небожи-
телей 12+

17.40 Х/ф “Тайна последней главы” 
12+

21.40, 00.05 Х/ф “Селфи на па-
мять” 12+

01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент для 

наследницы” 16+
04.45 Д/ф “Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста” 12+
05.25 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Анатолий 
Малыхин против Амира 
Алиакбари. Трансляция из 
Сингапура 16+

09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45 
Новости

09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф “Старые знакомые” 0+
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи

19.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+

20.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+
20.55 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Сочи”. Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Кальяри”. Пря-
мая трансляция

02.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Литвы 0+

04.25 Новости 0+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи 0+
06.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-

ция из Италии 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.35 От прав к возможностям 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15 М/ф “Путешествие муравья” 

0+
08.30, 15.05 Календарь 12+
09.25 Активнаясреда 12+
09.50 Гамбургский счёт 12+
10.20 Господин инженер 12+
11.00, 13.05, 01.45 Т/с “Измена” 

16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.20 М/ф “Жил-был пёс” 0+
14.35 Среда обитания 12+
17.05 Активная среда 12+
17.30 Д/ф “Морской узел” 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Х/ф “Вор” 16+
21.20 Х/ф “Настройщик” 12+
00.00 Д/ф “Сирожа. Жизнь” 16+
05.00 Выступление оркестра 

“BubamaraBrassBand” 6+

ЗВЕЗДА

05.25, 23.45 Х/ф “Дело “пестрых” 
0+

07.20 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
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 материалы” 

12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с “Снайпер. Офицер 

СМЕРШ” 12+
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+
01.40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 12+
03.05 Х/ф “Их знали только в лицо” 

12+
04.30 Х/ф “Девушка с характе-

ром” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 Т/с 

“Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Заложница 3” 16+
14.15 Х/ф “Империя волков” 16+

17.00 Х/ф “Война” 16+
19.00 Х/ф “Защитник” 16+
21.00 Х/ф “Убийца 2. Против всех” 

16+
23.15 Х/ф “Молчание ягнят” 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф “Час пик 2” 12+
07.55 Х/ф “Миссия невыполнима” 

16+
09.55 Х/ф “Миссия невыполнима 

2” 16+
12.20 Х/ф “Миссия невыполнима 

3” 16+
14.50 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Протокол "Фантом” 16+
17.25 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Племя изгоев” 16+
20.05 Х/ф “Миссия невыполнима. 

Последствия” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Белка и Стрелка. Озор-
ная 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 “Смешарики. Спорт” 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 “Турбозавры” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
12.30 Вкусняшки шоу 0+
12.50 М/ф “Смешарики. Дежавю” 

6+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/ф “Барби. Мечты большо-

го города” 0+
17.15 М/с “Простоквашино” 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+
00.05 Ералаш 6+
01.40, 04.45 Зелёный проект 0+
01.45 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.20 Magic Songs 0+
03.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
04.50 Подзарядка 0+

МИР

05.00, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф “Каменный цветок” 12+
08.50 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Вор” 16+
12.15, 16.15, 19.30, 01.00, 04.45 Т/с 

“Меч” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

“Вместе” 12+
02.50 Х/ф “Первая перчатка” 0+
04.05 Наше кино. История большой 

любви 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Карлсон вернулся” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Терминатор. Генезис” 

16+
12.45 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+

15.35 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” 
12+

18.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+

21.00 Х/ф “Джуманджи. Новый 
уровень” 12+

23.25 Х/ф “Сокровища Амазонки” 
16+

01.25 Х/ф “Судья” 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Острова” 16+
08.10 Х/ф “Седьмой гость” 16+
10.10 Х/ф “Нелюбимый мой” 16+
14.30 Х/ф “Врачебная ошибка” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф “Полюби меня такой” 

16+
02.00 Х/ф “Провинциалка” 16+
04.55 Д/с “Восточные жёны в Рос-

сии” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 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, 16.45, 21.00, 01.45, 03.15, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
15.00, 23.50 Х/ф “Танцуй отсюда” 

16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Танцуй сердцем” 12+
02.00 Х/ф “По улицам комод во-

дили” 12+
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, 14.00 М/с “Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета” 0+

07.00 Время новостей. Мнения 16+
07.30 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+
09.00 “Фиш и Чип. Вредные дру-

зья”. Мультфильм 6+
10.30, 05.30 Д/ф “Живые символы 

планеты” 12+
11.00 "Инспектор уголовного ро-

зыска" 0+
12.30 Х/ф “Женщина для всех” 

16+
14.30 Концерт “Большая сцена для 

маленьких музыкантов” 12+
17.00 Х/ф “Королевы” 16+
19.00 Х/ф “Правила Геймера” 6+
21.00 Х/ф “Притворись моим му-

жем” 16+
23.00 Дороги счастья Марины Де-

вятовой 16+
00.45 Х/ф “Притворись моим пар-

нем” 16+
02.45 Д/с “Цвет века” 12+
03.45 Концерт “Pushking 

Community” 16+

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+
13.55 Х/ф “Приходите завтра...” 

0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф “Короли” 16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф “Напрасная жерт-
ва” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
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 Т/с “Пенелопа” 12+
18.00 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 “Таблетка от слёз” 16+

НТВ

05.00 Х/ф “Удачный обмен” 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 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+
00.35 Х/ф “Золотой транзит” 16+
02.45 Агентство скрытых камер 

16+
03.15 Т/с “Другой майор Соколов” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея” 12+

07.05 М/ф “Осьминожки” 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 

12+
13.25 Д/с “Коллекция” 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф “Сара Погреб. Я домол-

чалась до стихов” 12+
15.15 Х/ф “Фокусник” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Д/с “Первые в мире” 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Середина ночи” 12+
22.10 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф “Прежде мы были пти-

цами” 18+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.35, 21.00 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+
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15 сентября  - полгода, как нет с нами 

Владимира Васильевича  
ЛОБАНОВА, 

проработавшего на УВЗ более 45 лет. 
18 сентября - два года, как ушла от нас 

Лидия Руфовна ЛОБАНОВА, 
проработавшая 40 лет в медицине.

Просим всех, кто знал, помянуть их добрым сло-
вом. 

Брат, родственники и друзья

 14 сентября - полгода, как ушел из жизни  
любимый сын, отец и дедушка 

Александр Анатольевич 
КЛЮКИН

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Родители, сын, внук

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. Гагари-
на, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сто-
рона, без балкона), 1390 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 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 состоя-
ние, раскладной, недорого, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в 
сад. Возможна 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 
состояние, работает хорошо, возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Возмож-
на доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, до-
ставка, 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 состо-
яние, полностью рабочий, недорого, двух-
камерный, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, 
недорого - 2500 и 3000 руб., возможна до-
ставка. 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-зем-
ля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 
т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-
47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, эл-во круглый год, печ-
ное отопление, 2-эт. дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для 
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки, 
2-эт. дом добротный из бруса, гараж, 
баня, беседка, теплица, грядки разрабо-
таны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

срочно к/с "Росинка", 8 соток, 2-этаж-
ный щитовой дом, гараж, баня, теплица 
3х10 м, хоз. постр., эл. энергия круглый 
год, летний водопровод, печное ото-
пление, овощная яма, ягоды разные: 
малина, клубника, смородина, вишня, 
жимолость, цена договорная. Т. 8-922-
167-39-85

платье свадебное, р. 42-44, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 3 
т. р. Т. 8-992-00-159-80

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

спецодежда: костюм нов., р. 52-54, 
рост 177 - 500 руб.; костюм х/б, нов., р. 
52-54, рост 176 - 400 руб.; сапоги рези-
новые 41 и 38 раз. по 300 руб. Т. 8-912-
206-73-27

пуховик новый, брусничного цвета, им-
портного пошива, качественная ткань 
и оформление, отличный наполнитель, 
куплен за 6,5, продам за 5 т. р. Т. 8-900-
204-54-07

шифоньер трехстворчатый, цвет орех, 
высота 2,3 м, с антресолью. Т. 8-922-
220-01-92

резину зимнюю шипованную Nokia Хак-
капелитта 7, 195/65, R15 на дисках 4 шт., 
цена 8 т. р. Т. 8-912-052-73-37

банки стеклянные 3 л, 1 л, 0.5 л. Т. 
8-953-039-66-72

КУПЛЮ

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-17-
27

технику бытовую: холодильник, морозиль-
ную камеру, плиты кухон., микроволновую 
печь, стиральную машину и др., вынесем 
сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. Т. 
8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и раз-
ные др. Дорого. Приеду в любой район. 
Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но 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, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

шуруповерт "Елитех" без з/у и АКБ, шу-
руповерт 220 V (можно неиспр.); колеса 
в сборе от с/х сеялки, модель В-25; зап-
части от "Запорожца": багажник, фар-
коп, разное. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вы-
несут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите га-
раж от старого хлама. Подробнее по теле-
фону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. Т. 

8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую технику. 
Т. 8-919-372-01-02

Сдается в аренду помещение площа-
дью 62, 3 кв.м на  цокольном этаже по 
адресу: Черных, 13 (3 пластиковых окна, 
санузел). Т. 8-919-368-15-34.

Отдам в добрые руки некрупного 

пушистого пса, 4 года, черного цвета. 
Ласковый, добрый, хорошо гавкает. 
Подойдет в качестве звонка в част-
ный дом. Живет в будке. Т. 8-909-00-
26-773

Отдам бесплатно собаку-девоч-
ку среднего размера. Возраст около 
года, доставка, подробности по те-
лефону: 8-909-00-26-773

РЕКЛАМА

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

�� суд

Приставы помогли тагильчанке через суд 
восстановиться на работе 

В Тагилстроевское районное отделение 
судебных приставов Нижнего Тагила ГУФССП 
России по Свердловской области  поступил 
исполнительный документ о восстановлении 
на работе сотрудницы спортивной школы.

Женщина обратилась в Тагилстроевский рай-
онный суд с иском о ее восстановлении на рабо-
те. Суд, рассмотрев все материалы дела, признал 
приказ об увольнении незаконным. Обязал спор-
тивную школу восстановить женщину в должности 
гардеробщика.

Судебный пристав-исполнитель вручил руковод-
ству спортивной школы требование об исполнении 
решения суда, а также предупреждение об уголов-
ной ответственности за неисполнение, предусмо-
тренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта».

Требования  были исполнены незамедлительно 

в добровольном порядке, женщина восстановле-
на на работе.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФССП.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Вот какой ответ редакция «ТР» по-
лучила в МУ МВД России «Нижнета-
гильское»:

- На территории Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа со-
трудники полиции проводят профилак-
тические мероприятия по предупрежде-
нию фактов незаконного хранения огне-
стрельного и газового оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, напоминая гражданам о пра-
вилах безопасного поведения в случае 
обнаружения взрывных устройств, сна-
рядов, гранат, мин и других подозритель-
ных предметов. Категорически запре-
щается самовольно подходить, трогать и 
перемещать предметы, незамедлительно 
нужно сообщить в органы внутренних дел 
об опасной находке. 

В соответствии с действующим законо-
дательством незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка, но-
шение или изготовление оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств наказыва-
ются лишением свободы на срок до 8 лет.

�� прощай, оружие!

Добровольная сдача: 

« Р а з б и р а я  и м у щ е с т в о , 
оставшееся от родственника, нат-
кнулись на оружие. Близкий был 
охотником, нам ружье ни к чему. 
Сколько стоит сдать оружие?»

(Андрей В.)

�� ваш адвокат

С разницей в три дня…
Кто становится наследником?

�� Пенсионный фонд информирует

Общежитие для студента  
в счет маткапитала

«Можно ли оплатить 
не только учебу, но и 
проживание студента 
в общежитии за счет 
средств материнского 
капитала?»

(Ирина В.)

К а к  р а с с к а з а л и  в 
управлении Пенсионного 
фонда по Свердловской 
области, образование де-
тей - одно из популярных 
направлений для распо-
ряжения материнским 
(семейным) капиталом 
(МСК). Начать оплачи-
вать обучение можно не-
зависимо от того,  на ка-
ком курсе находится ребенок.

На оплату обучения ребенка материнский капитал можно использовать полно-
стью или частично. Главное, чтобы были соблюдены следующие условия: ребенку, 
давшему право на получение маткапитала, исполнилось три года,  образовательное 
учреждение должно находиться на территории России, иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг, а ребенку-студенту на момент начала обучения не должно 
быть более 25 лет. 

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учебу, но и про-
живание студента в общежитии. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд 
справку из учебного заведения, подтверждающую, что ребенок проживает в обще-
житии, договор найма жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм 
внесения платежей.

Обратите внимание, что порядок распоряжения средствами МСК на образо-
вание упрощен. Раньше семьям, которые решили направить материнский ка-
питал на обучение, необходимо было представить в Пенсионный фонд Рос-
сии копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебно-
го заведения. Теперь, если между  региональным отделением фонда и учеб-
ным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать  
в ПФР  только заявление в электронном виде о распоряжении маткапиталом. Инфор-
мацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

ФОТО PEXELS.COM.

Наименование сдаваемых видов ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ

Количество Размер 
вознаграждения 
(рублей)

1. Боевое ручное стрелковое оружие (писто-
леты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды)

1 штука 4500,0

2. Основные части боевого ручного стрелко-
вого оружия (ствол, затвор, барабан, рам-
ка, ствольная коробка)

1 штука 900,0

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом

1 штука 3300,0

4. Основные части огнестрельного оружия с 
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 штука 600,0

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие

1 штука 2000,0

6. Основные части огнестрельного гладко-
ствольного оружия (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка)

1 штука 400,0

7. Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0

8. Пневматическое оружие с дульной энерги-
ей более 7,5 Дж

1 штука 600,0

9. Самодельное огнестрельное оружие или 
переделанное под огнестрельное оружие

1 штука 2000,0

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0

11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 
калибра 5,6 мм

1 штука 7,0

12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0

13. Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0

14. Изделия, содержащие взрывчатые веще-
ства: гранаты, мины, артиллерийские сна-
ряды

1 штука 2600,0

15. Средства инициирования взрывов: капсю-
ли-детонаторы, электродетонаторы и дру-
гие

1 штука 600,0

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0

Граждане, доброволь-
но сдавшие предметы, 
относящие к данной ка-
тегории, освобождаются 
от уголовной ответственности, если в их 
действиях не содержится иного соста-
ва преступления. Добровольной сдачей 
считается выдача лицом предметов во-
оружения по собственной воле или сооб-
щение органам власти о месте их нахож-
дения при реальной возможности даль-
нейшего хранения.

Незаконно хранящееся оружие, бое-
припасы, взрывные устройства и взрыв-
чатые вещества, не состоящие на учете в 
органах внутренних дел, утраченные, по-
хищенные или оставшиеся после смерти 
родственников, граждане могут сдать в 
территориальный отдел полиции по ме-
сту жительства.

За добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося оружия и боеприпасов поста-
новлением правительства Свердловской 
области от 05.04.2017 года № 229-ПП 
установлены размеры вознаграждения. 
Выплата денежного вознаграждения осу-
ществляется путем перечисления денеж-
ной суммы на банковские реквизиты. 

что  
и сколько 
стоит?

ФОТО PIXABAY.COM

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Недавно умер родной брат. Ровно 
через три дня скончалась его супру-
га. Детей у них не было. Родствен-
ники женщины говорят, что раз она 
умерла последней, то наследники 
только они. Это на самом деле так, 
ведь умершая супруга брата не успе-
ла вступить в наследство?»  

(Вероника Б.)
 

На ваш во-
прос отвеча-
е т  а д в о к а т 
адвокатской 
конторы №1 
Наталья КО-
РЯКИНА:

 - Если на-
с л е д н и к  о т -
к р ы в ш е г о с я 

наследства умер, не успев его принять, 
право на принятие наследства перехо-
дит к его наследникам по закону или 
завещанию. 

Поясню: наследственная трансмис-
сия - это переход права на принятие 
наследства к другим лицам, когда на-
следник, призванный к наследованию 
по закону или по завещанию (трансми-
тент, или наследник 1), умер после от-
крытия наследства, не успев принять 
его в установленный срок. Таким обра-
зом, к наследованию открывшегося на-
следства вместо наследника 1 призы-
ваются его наследники (трансмиссары, 
или наследники 2).

Обратите внимание! Наследование в 
порядке наследственной трансмиссии 
происходит, только если имеется под-
тверждение того, что наследник 1 не 
принимал наследство после наследо-
дателя ни способом подачи заявления, 
ни фактически.

В таких случаях с 1 сентября 2016-го 
для наследственной трансмиссии имеет 
значение определение времени смерти 
граждан - одним днем (календарной да-
той) или моментом - календарной да-
той с указанием конкретного времени 
суток.

К примеру, супруги умерли в один 
день 1 сентября 2016 года и позднее 
с разницей даже в несколько минут и 
момент их смерти указан, например, в 
документах органов ЗАГС, то умерший 
в более поздний момент, например, 
наследник 2, становится наследником 
умершего раньше - наследника 1.

В случае, если супруги умерли в 
один день 1 сентября 2016 года и 
позднее, однако момент смерти на-
следника 1 и наследника 2 установить 
невозможно либо такие лица умерли 
до 1 сентября 2016 года, то наслед-
ственной трансмиссии не возникает и 
к наследованию призываются наслед-
ники каждого из умерших.

Заявление о принятии наследства в 
порядке наследственной трансмиссии 
подается нотариусу по месту откры-
тия наследства первого наследодате-
ля. При этом заявление о принятии на-
следства, открывшегося после смерти 
наследника 1, подается нотариусу по 
месту открытия наследства умершего 
наследника 1. Таким образом, подают-
ся два самостоятельных заявления.

Даже если места открытия наслед-
ства того и другого наследодателя со-
впадают, наследник подает два само-
стоятельных заявления. Действия на-
следника 2 по фактическому принятию 
наследства в порядке наследственной 
трансмиссии и на общих основаниях 
следует оценивать относительно каж-
дого наследства.

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ
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Астрологический прогноз (20 - 26 сентября)

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)

Ответы на сканворд
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Неделя будет не сильно за-
гружена, однако пару острых 
вопросов вам все же придется 

решить. В личной жизни все бу-
дет не слишком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые вы долгое 
время откладывали на потом. Станет 
легче в конце недели - тогда и отдохнете.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Многие в этот период будут 

уговаривать вас сойти с наме-
ченного пути. Никого не слу-

шайте - идите напролом. Будь-
те осторожнее и внимательнее за ру-
лем, чтобы избежать опасных ситуаций. 
Много времени займет решение вопро-
сов, связанных с детьми. Но лучше разо-
браться с этим сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Настало время уделить вни-

мание себе любимой. Отложи-
те в сторону дела, возьмите от-

пуск и проведите его на природе. Хоро-
шее время для смены прически, обнов-
ления гардероба, пересмотра отноше-
ний с близкими друзьями. В последнее 
время вы шли у них на поводу, пора пе-
рестать это делать.

РАК (22 июня – 22 июля)
Для вас наступил один из 

самых спокойных периодов в 
году. Даже если какие-то про-

блемы и будут появляться на горизон-
те, вы с легкостью с ними разберетесь. 
Если вас не устраивает работа, займи-
тесь поисками нового места. Именно 
сейчас звезды помогут вам найти иде-
альный вариант.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вспомните про друзей, с ко-

торыми вы давно не виделись. 
Пригласите их на встречу, по-

общайтесь. Сейчас это необходимо как 
им, так и вам. Отдых в этот период лучше 
предпочесть пассивный, работу по дому 
по возможности переложите на плечи 
детей и мужа. Возможны перепады на-
строения.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
По вопросам, которые воз-

никнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственниками 

и друзьями. В одиночку вам будет не 
справиться с трудностями. Будьте акку-
ратны, подписывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сейчас кредитов 
и не занимать крупные суммы у друзей.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Те Весы, которые долго не 

решались поставить точку в от-
ношениях, все же будут вынуж-

дены это сделать. У кого счастливый 
союз - в этот период будут просто на-
слаждаться друг другом. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. 
Как бы вам этого ни хотелось, но сделать 
их придется.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Постарайтесь не отклады-

вать дела на потом, иначе в 
скором будущем вы погрязне-

те в заданиях, которые не успели вы-
полнить. Дома вас ждет серьезный раз-
говор с одним из членов семьи. Вы, на-
конец, решите наболевшие вопросы и, 
если были в обиде на человека, сможете 
его простить.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Пока все люди, окружающие 
вас, будут отдыхать, для вас на-

станет самая жаркая пора. Отчеты на ра-
боте, планирование отдыха в семейном 
кругу, помощь подружке и так далее - 
список дел будет нескончаемым. Энер-
гию попробуйте черпать из общения с 
приятными вам людьми. Выходные про-
ведите за городом.

 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

На этой неделе вами может 
заинтересоваться эффектный 

мужчина. Спутником жизни он 
станет лишь в том случае, если вы пра-
вильно себя поведете. Не становитесь 
легкой добычей, пусть постарается, пре-
жде чем заполучить вас. Будьте осторож-
ны с хроническими болячками.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Какое-то время вам при-

дется поплакаться о том, как 
вы мечтаете об отпуске. Пока 

покой вам может только сниться - ко-
личество дел зашкаливает. Постарай-
тесь в этой суматохе не забросить дом 
- близким людям сейчас как никогда 
нужна будет ваша помощь и мораль-
ная поддержка.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Ваша активная деятельность 

и помощь знакомых дадут от-
личный результат. За что бы вы 

ни брались в это время, ваши начинания 
ожидает большой успех. Однако для три-
умфа всего предприятия лучше сохра-
нять тайну, пока не стоит рассказывать 
даже подругам.

Календарь соревнований

По горизонтали: 1. Противогаз.  2. Декламатор.  4. Про-
токол.  13. Ипохондрик.  18. Капеллан.  22. Фара.  23. Табак.  
29. Вклад.  30. Уазик.  31. Лиса.  32. Амо.  33. Обоняние.  35. 
Псина.  37. Арто.  42. Отк.  44. Соте.  46. Копание.  47. Лом-
тик.  50. Нарцисс.  51. Юдашкин.  52. Униформа.  53. Вспо-
лох.  55. Эмка.  56. Подпасок.  60. Усач.  61. Ритм.  62. Сосо.  
67. Саго.  69. Кипа.  70. Укус.  71. Лувр.  72. Ермолка.  73. 
Кул.  74. Ибис.  75. Критиканство.  

По вертикали: 3. Речитатив.  5. Варна.  6. Готье.  7. За-
кал.  8. Долина.  9. Кинофильм.  10. Автор.  11. Анод.  12. 
Очки.  14. Хаки.  15. Натаска.  16. Рубанок.  17. Како.  19. 
Пиво.  20. Люля.  21. Ауди.  24. Амати.  25. Капот.  26. Кноп.  
27. Анона.  28. Спид.  34. Елец.  36. Княжество.  38. Осло.  
39. Бекхэм.  40. Анапа.  41. Ирод.  43. Приступ.  45. Лаос.  
48. Тюссо.  49. Маугли.  54. Фомка.  57. Ида.  58. Салки.  59. 
Коала.  63. Росси.  64. Очерк.  65. Помои.  66. Кук.  68. Соус.  

ФУТБОЛ
18 сентября. Чемпионат Свердловской обла-

сти, вторая группа. «Металлург-НТМК» - ФК «Арте-
мовский». Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
15.00.

БАСКЕТБОЛ
16-17 сентября. Первенство Свердловской обла-

сти среди команд девушек 2009 г.р. Зал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
18 сентября. Всероссийские массовые соревно-

вания «Кросс нации». Гора Долгая, 11.00.
ПАУЭРЛИФТИНГ
19 сентября. Кубок Свердловской области по 

жиму штанги лежа. ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00. 
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дело в суде

Лжеминер пройдет принудительное 
лечение

�� осторожно!

Тагильчанка перевела мошенникам  
более миллиона рублей

�� рядом с нами

Случайности  
не случайны

В его жизни все рас-
планировано, но при 
этом он поступает в 
один вуз, а оканчива-
ет другой, собирается 
на отдых и попадает в 
полицию. В прямом 
смысле этого выраже-
ния - устраивается ра-
ботать.  Знакомьтесь: 
лейтенант, участковый 
уполномоченный отде-
ла полиции № 16 Алек-
сей Пономарев. Алек-
сей - один из молодых 
сотрудников полиции, 
серьезный и ответ-
ственный, уверенный 
в себе и по-хорошему 
амбициозный. (А что? 
Как говорится в наро-
де: «Плох тот солдат, 
который не мечтает 
стать генералом!» - 
Прим. авт.)

После школы по-
ступил в институт 
управления и пра-

ва, а окончил РГППУ, по-
лучив высшее юридиче-
ское образование.  При-
чина проста: институт 
лишили лицензии, при-
шлось искать выход, и  
молодой человек с бле-
ском разрешил ситуа-
цию. Собрался на отдых 
в Москву, перед поездкой отдал в ремонт 
телефон. Средство связи не вернули, при-
шлось обратиться в полицию за помощью. 
В этот же день приехал страж порядка, 
взял объяснения. По регламенту один из 
вопросов – о месте работы и учебы. Учеба 
завершилась, а работы еще не было. По-
лицейский спросил Алексея, как тот отно-
сится к службе в полиции. Парень долго 
не раздумывал, взял телефон специали-
ста отдела кадров и связался с ней после 
возвращения с отдыха. 

К устройству на работу подошел бо-
лее чем серьезно. Никаких случайно-
стей в этом деле быть не должно. Алек-
сея интересовали два  момента: плюсы 
и минусы службы. Первое перевесило - 
пенсия после 20 лет стажа, стабильная 
зарплата, оплачиваемые перелеты до 
места отдыха, материальная помощь в 
течение года и длинный отпуск. Собрал 
все необходимые документы, прошел 
медкомиссию и… уже третий год служит  
участковым уполномоченным отдела по-
лиции № 16.

Участок Алексея располагается на 
Вые:  улицы Быкова, Кузнецкого, Опле-
тина. График работы ненормированный, 
но к этому, как утверждает герой «ТР», 
привыкаешь. 

- Люди приходят в полицию с пробле-
мами, им нужна помощь, консультация, и 
все это не может не оставить след  в душе 
любого человека, приходится чужую беду 
воспринимать как свою, - размышляет 
Алексей. - Преступление может случиться 
в любой момент, и участковый обязан быть 
на месте в нужное время. Например, про-
пал ребенок. Значит, нужно спешить на по-
мощь. Проигнорировать такое невозмож-
но. Выяснить, что случилось, какие обсто-
ятельства сопутствовали происшествию, 
найти свидетелей, опросить. 

На днях к Алексею обратилась девуш-
ка с заявлением: систематически изби-
вает сожитель. Сотрудники полиции взя-
ли объяснения с мужа, с пострадавшей, 
было возбуждено уголовное дело по не-
скольким составам. Девушка буквально 
изливала душу, почти три часа расска-
зывая о своих семейных злоключениях. 
А когда ушла, у дома ее подкараулил су-
пруг и вновь жестоко избил. В отчаянии 

она набрала номер участкового, со слеза-
ми рассказала о случившемся. Дежурная 
бригада выехала  по тревожному звонку. 
Опасаясь за свою жизнь, девушка снова 
дала показания, позже удалось задержать 
супруга.   Этот случай стал частью уголов-
ного дела, которое было возбуждено ра-
нее. А молодая женщина наконец-то смог-
ла жить спокойно. 

И таких «горячих» точек на участке По-
номарева  немало. Причем три года на-
зад было заметно больше. В магазинах 
происходили ежедневные кражи. С появ-
лением охраны, установкой камер видео-
наблюдения  краж стало заметно меньше. 
И влияние местного участкового не мог-
ло не сказаться. Алексей  знаком почти 
со всеми жителями участка. Большинство 
преступлений связаны с жизнью и здоро-
вьем граждан – драки, поножовщина, пе-
реломы, побои, и если автор преступле-
ния из местных, то герой «ТР»  оперативно 
его вычисляет по почерку, характеру или 
оставленным уликам.     

- 99 процентов преступлений раскрыва-
ются всегда, редкий случай, когда оно мо-
жет остаться нераскрытым, - уверен лей-
тенант полиции. 

С благодарностью вспоминает своих 
наставников  - Татьяну Ветрову, майора по-
лиции, которая 18 лет отработала участко-
вым на Лебяжке.  Второй важный человек, 
научивший азам профессии, - подполков-
ник полиции Игорь Шушарин:  

- Именно он научил меня правильно 
принимать решения по материалам, об-
щаться с подозреваемыми, потерпевши-
ми. Конечно, единого подхода нет, но су-
ществует методика. Чтобы получить дока-
зательства, нужно исключить обман. А что-
бы исключить обман - нужно умело опери-
ровать фактами. 

Семья поддерживает Алексея во всех 
его начинаниях. А еще лучше его  пони-
мает девушка по имени Саша.  Алексан-
дра всегда рядом с Алексеем, опять же в 
буквальном смысле, потому что тоже ра-
ботает в полиции. Кстати, у служебного 
романа есть все основания завершиться 
законным браком. У Алексея Пономарева 
– серьезный подход ко всему, что проис-
ходит в жизни. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� происшествия

Куст конопли сам вырос?
«Вместо цветов и овощей выращивает  огромный куст конопли…» Такую 

оперативную информацию сотрудники группы по контролю за оборотом 
наркотиков отдела полиции № 16 получили из собственных источников 
и организовали наблюдение за 40-летним жителем Ленинского района.

Факты подтвердились, и вместе  с бойцами ОМОН Росгвардии подозреваемый 
был задержан около своего участка в коллективном саду в районе поселка 
Евстюниха. При осмотре территории в теплице наряду с посадками овощных 
культур оперативники обнаружили невероятного размера куст с характерными 
листьями и запахом.

Владелец участка, работающий директором строительной фирмы, рассказал 
оперативникам свою версию появления наркосодержащего растения. По его 
словам, весной при подготовке к посадкам в теплицу завезли землю, из которой 
и вырос необычный куст. Распознав растение как запрещенное, мужчина не стал 
его ликвидировать, а воспользовался для личного употребления.

При дальнейшем осмотре построек на территории участка в доме, гараже 
и бане сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли 
высушенные листья  и стебли растения, содержащего наркотические вещества, 
подготовленные к употреблению.

По данным исследования, проведенного экспертами МУ МВД России 
«Нижнетагильское», масса высушенного наркотического средства марихуаны 
составила более 288 граммов. Куст направлен на экспертизу. Специалисты 
предполагают, что масса может составить от четырех до пяти килограммов.

Следственным подразделением отдела полиции № 16 в отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228УК РФ - хранение нарко-
тических средств в крупном размере, за что законодательством предусмотрено 
наказание до 10 лет лишения свободы. 

Тагильчане продолжают попа-
даться на словесные уловки мо-
шенников. 55-летняя жительница 
Ленинского района, работающая 
на градообразующем предприятии, 
на днях обратилась в отдел полиции 
№ 16. Как выяснилось, женщина пе-
речислила мошенникам более мил-
лиона рублей. 

Потерпевшая призналась, что пер-
вый звонок поступил ей еще 3 сентября. 
Неизвестный представился специали-
стом банка и сообщил, что  злоумыш-
ленники взломали ее личный кабинет 
в приложении банка и пытаются офор-
мить кредит от ее имени. Для предот-
вращения в отношении нее мошенниче-
ских действий необходимо срочно са-
мой сделать заявку на заем денежных 
средств в сумме почти 800 тысяч. Мни-
мый работник банка направил женщину 
к ближайшему банкомату. В тот момент 
женщина находилась в коллективном 
саду на станции Анатольской, поэтому 
ближе всего оказался банкомат в селе 

Николо-Павловском. Там она под руко-
водством «сотрудника банка» оформила 
онлайн заявку на кредит. После посту-
пления денежных средств на карту об-
наличила деньги и через банкомат не-
сколькими переводами перечислила на 
номера сотовых телефонов, которые ей 
назвали.

Вечером женщине снова позвонили 
и настоятельно рекомендовали снять 
все денежные средства со счетов и пе-
ревести для безопасности опять же на 
указанные номера.

В дальнейшем, выполняя инструк-
ции незнакомцев, она оформила кре-
дитную карту в салоне сотовой связи 
на 220 тысяч рублей, которые также 
перевела через банкомат на телефоны 
мошенников.

После выполнения всех манипуля-
ций женщине больше никто не звонил. 
Когда она поняла, что обманута, обра-
тилась в полицию. Общий ущерб, при-
чиненный потерпевшей,  составил 1 
миллион 125 тысяч рублей.

Следователи отдела полиции 
№ 19 Нижнего Тагила завершили 
расследование уголовного дела по 
части  2 статьи 207 УК РФ  - заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-
роризма. Перед судом предстанет 
47-летний тагильчанин, ранее уже 
привлекавшийся к ответственности 
за кражи. Об этом журналистов про-
информировал глава пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых.

5 марта текущего года, около 18 ча-
сов, мужчина позвонил в единую дежур-
ную диспетчерскую службу на номер 
«112» со своего мобильного телефона. 
При разговоре с оператором  назвал чу-
жую фамилию и сообщил о готовящемся 
взрыве в общеобразовательном учреж-
дении на улице Гвардейской. 

На указанный адрес выехали наря-
ды ГИБДД, ППС, следственно-опера-
тивная группа МВД, представители 
ОМОН Росгвардии, МЧС, «скорой по-
мощи» и центра защиты населения. Так 
как тревожный сигнал поступил вече-
ром и школу уже все покинули, эвакуа-

ция не потребовалась. После осмотра 
здания и прилегающей к нему терри-
тории подозрительных предметов не 
обнаружили. В ходе проверочных ме-
роприятий сотрудники полиции устано-
вили, кому принадлежит абонентский 
номер, с которого был осуществлен 
звонок. Хозяина мобильного устрой-
ства для разбирательства доставили 
в райотдел. Мужчина не стал отрицать 
свою причастность к совершению пре-
ступления, мотивировав его алкоголь-
ным опьянением.

- В ходе расследования уголовного 
дела представители органов внутрен-
них дел пришли к выводу, что задер-
жанному гражданину из-за его неадек-
ватного поведения необходима меди-
цинская экспертиза. Врачи, в свою 
очередь, установили, что «шутнику» 
требуются принудительные меры ле-
чебного характера. Уголовное дело из 
ОВД направлено в Тагилстроевский 
районный суд для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый находится под 
подпиской о невыезде, - отметил пол-
ковник Горелых.
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�� филармония

Два субботних 
концерта

18 сентября, в 11.00, в ка
мерном зале запланирован кон
церт для малышей и их родите
лей «Куда ведет мелодия?» (0+). 
В рамках абонемента «Музыко
знайка» юным тагильчанам объ
яснят, что музыку можно разби
рать, как детский конструктор, и 
познакомят с маленьким Мотив
чиком. Прозвучат произведения 
Баха, Чайковского, Шуберта, Мо
царта.

А вечером, в 17.00, в большом 
зале состоится духовой праздник с 
приезжими солистами (6+) – юби
лейный концерт Павла Мереленко. 
В рамках абонемента «Тагильские 
фанфары» ученики и коллеги по
здравят с 80летием известного в 
городе музыканта и педагога.

100% уральская 
программа

23 сентября, в 18.30, мело
манов ждут на концерт «Музыка 
Урала» (12+) в рамках абонемен
та «Музыкальный малаХИТ». 

В афише он заявлен как «100% 
уральская программа от «Тагиль
ских гармоник». Прозвучат произ
ведения Е. Родыгина, А. Бызова, 
В. Горячих, Н. Олейникова. Осо
бенный статус концерту придает 
личность ведущей: специально 
для «Музыки Урала» из Екатерин
бурга приедет известный лектор
музыковед, заведующая теорети
ческим отделением Свердловско
го музучилища имени Чайковско
го, член Союза композиторов об
ласти Ирина Винкевич.

�� музеи

Не только в зале, 
но и на сайте

Этой осенью Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» отмечает 
180-летие. В его фондах хра-
нится много интереснейших 
экспонатов и уникальных доку-
ментов. О некоторых из них по-
сетители узнают только на вы-
ставках, а про какие-то вещи 
можно посмотреть информа-
цию в любое время на сайте 
учреждения культуры в тема-
тических рубриках.

«Все по пять»  это расска
зы о пяти интересных фактах из 
биографии известного челове
ка или о пяти предметах из му
зейных коллекций. Например, 
серия «Национальный костюм» 
посвящена традиционным на
рядам разных народов, живущих 
на Урале, и все желающие могут 
увидеть фотографии и прочи
тать, что такое калфак, ичиги, 
тувыр, солык, пулай. В подбор
ке «Тагильский поднос» пред
ставлены металлические рас
писные произведения позапро
шлого века. 

В рубрике «Лица музея» со
трудники учреждения культуры 
рассказывают о своей работе, 
о том, почему выбрали именно 
эту профессию, делятся опытом, 
вспоминают интересные истории. 
Есть рубрики с видеообзорами и 
виртуальными выставками. 

Информация, представлен
ная здесь, может пригодиться не 
только краеведам, но и педагогам, 
школьникам при подготовке докла
дов и исследовательских работ. 

Оказалось, 
это мое!

Павел Мереленко не корен
ной тагильчанин, он родом с 
Украины. Вместе с родителями 
его эвакуировали на Урал. Отец 
работал машинистом экскава
тора, а мать воспитывала ше
стерых детей.

– Тогда ведь не было ни теле
визоров, ни компьютеров. Мы, 
школьники, ходили на занятия 
во Дворец культуры Карпинска, 
– вспоминает Павел Федоро
вич. – Пробовал себя в разных 
кружках, а потом объявили за
пись в духовой оркестр. Мно
гие мальчишки заинтересова
лись, в том числе и я. Оказа
лось, это мое! С удовольствием 
играл на трубе, бегал на репе
тиции, любое выступление было 
в радость. А когда окончил шко
лу, написал два письма в музы
кальные училища Свердловска 
и Нижнего Тагила. Из Свердлов
ска мне до сих пор ответ не при
шел, вот я и отправился в Тагил.

Шел 1959 год, а Нижнета
гильское музыкальное учили
ще открылось в 1958м. Павел 
Мереленко учился во втором 
выпуске на оркестровом отде
лении по классу трубы. Парал
лельно играл в эстрадном ор
кестре «Голубой экспресс» под 
управлением Юрия Чулкова в 
клубе железнодорожников име
ни А.М. Горького, где по выход
ным проводились танцевальные 
вечера. После окончания учебы 
молодой человек был призван в 
армию, служил в военном орке
стре в Новосибирске.

– На третьем году службы 
дирижер разрешил мне сда
вать экзамены в Новосибир
скую консерваторию, – рас
сказывает Павел Федорович. – 
Я успешно поступил на заочное 

отделение, но к тому време
ни уже был женат, воспитывал 
сына, материальное положение 
было тяжелым, поэтому учебу 
пришлось бросить и вернуть
ся в Нижний Тагил. Уже позже я 
окончил Уральскую консервато
рию имени Мусоргского.

Помимо игры на трубе Павел 
Мереленко всю жизнь препода
вал, учил музыке, причем начал 
совершенно случайно. Дирек
тор детской музыкальной шко
лы № 3 пригласила его на заме
ну педагога, призванного в ар
мию. Временное занятие оказа
лось постоянным, позже Павел 
Федорович стал преподавате
лем музыкального училища.

– Было интересно работать с 
хорошими, талантливыми уче
никами, – говорит он. – Они вы
двигали высокие требования, и 
я чувствовал, что сам профес
сионально рос вместе с ними.

Цирк и джаз 
Когда 5 апреля 1975 года в 

Нижнем Тагиле открылся цирк, 
тагильские музыкантыдуховики 
пришли в цирковой оркестр. Во
семь лет Павел Мереленко рабо
тал в должности первого труба
ча, а когда ушел дирижер Эдуард 
Ревинзон, встал на его место.

– У каждого артиста к номеру 
была своя музыка, – поясняет 
Павел Федорович. – Приезжа
ла труппа, нам раздавали ноты, 
и мы деньдва репетировали. 
Потом приезжала следующая 

труппа – и мы опять разучивали 
ноты. Это была серьезная про
фессиональная работа: игра
ли ежедневно, а в выходные 
давали по три представления. 
На лето стационарные цирки 
закрывались и начинали рабо
тать передвижные шапито. Нас 
посылали на гастроли по всему 
СССР, начиная с Украины и кон
чая Дальним Востоком, мы по
бывали в Казахстане и Грузии, 
выступали в Тюмени, Хабаров
ске, других городах.

На протяжении 18 лет Павел 
Мереленко работал дирижером 
в цирке, пока в начале 2000х жи
вую музыку не вытеснили фоно
граммы. В это же время образо
вался оркестр «НикомБигБэнд» 
при ДК НТМК, куда наш герой 
устроился штатным музыкантом.

– Играли джаз, эстраду, кон
цертные программы, уличную 
музыку, – перечисляет Павел 
Федорович. – Несколько раз 
ездили на фестиваль духовых 
оркестров в Чехию. Навык вы
ступлений на улице, в парках, 
на парадах позже пригодил
ся мне в «танцующем» эстрад
нодуховом оркестре «Тагил
бэнд». Мы играем и подтанцо
вываем. Первое время много 
репетировали в помещении, 
а когда хорошенько разучили 
все движения и наизусть зна
ли ноты – оказалось не так уж и 
сложно. Сегодня «танцующий» 
оркестр – модное явление, это 
красиво, публике нравится.

Симфо-джаз
В Нижнетагильской филар

монии Павел Мереленко прак
тически с самого начала. Ор
кестр «Тагилбэнд» был создан 
при музыкальном училище его 
директором Владимиром Хом
левым, одно время базировал
ся в парке имени Бондина, по
том стал филармоническим.

– Произведения играем инте
ресные, – говорит Павел Федо
рович. – Когда нас соединяют с 
камерным оркестром, получает
ся симфоджаз. Я больше скло
нен к классике, всю жизнь учил 
молодежь классической музыке. 
Нравится джаз. А вот эстрада – 
меньше, в ней много движений, 
крика и шума, но мало мыслей 
и чувств. Люблю трубу по сей 
день, играю с удовольствием. 
Конечно, физически это трудно, 
идет большая нагрузка на серд
це и легкие. Не зря люди нашей 
профессии наравне с балетными 
и цирковыми после 25 лет рабо
ты выходят на пенсию. Мой духо
вой стаж – лет 60.

– Это уникальный случай, – 
отмечает дирижер Нижнета
гильской филармонии Евгений 
Сеславин. – Просто чудо, что 
человек в такие годы так ярко 
и интересно играет, да еще и 
поддерживает себя в профес
сиональной форме. Труба – тя
желейший инструмент, но для 
него она стала уже жизненной 
необходимостью. Сегодня Па
вел Федорович полностью за
гружен работой, он ответствен
но относится к выступлениям.

В подарок музыканту – юби
лейный концерт. 18 сентября 
вместе с Павлом Мереленко на 
сцене Нижнетагильской филар
монии выступят первый трубач 
Мариинского театра Никита Ис
томин, первый трубач Уральско
го академического симфониче
ского оркестра Свердловской 
филармонии Павел Коваленко, 
кларнетист и саксофонист, со
лист ансамбля «Феникс» Сверд
ловской филармонии Родион 
Петрищев, саксофонист орке
стра «Тагилбэнд» Данил Ве
тошкин, эстраднодуховой ор
кестр «Тагилбэнд» под управ
лением Евгения Сеславина.

Марина КАРАЧЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ПАВЛА МЕРЕЛЕНКО.

�� юбилей

Ступени судьбы Павла Мереленко
Скромный и немногослов-

ный в разговоре, он полно-
стью раскрывается в орке-
стре – своей стихии. Музы-
кальный Тагил отлично знает 
Павла Мереленко – дириже-
ра, педагога, артиста орке-
стра, трубача, воспитавшего 
несколько поколений заме-
чательных духовиков. 17 сен-
тября самый опытный артист 
Нижнетагильской филармо-
нии отметит 80-летие. По-
здравить юбиляра приедут 
его друзья, ученики, коллеги, 
музыканты со всей страны и 
сын, первый трубач Мариин-
ского театра Никита Истомин. 

На концерте в филармонии. 

ДК железнодорожников, 1961 год. Павел Мереленко третий слева во втором ряду.

ФОТО ВИТАЛИЯ МАЙШЕВА.



Несмотря на хмурую пого-
ду, на школьном стадионе 
собралось более 400 пе-

дагогов, работающих в школах, 
детских садах и учреждениях 
дополнительного образова-
ния. С эмблемами своих проф-
союзных организаций, в яркой 
спортивной форме, а главное, 
с прекрасным настроением 44 
команды после веселой размин-
ки были готовы к состязаниям, 
чтобы проявить свою силу, лов-
кость, быстроту и меткость.

Спортивный праздник от-
крыл заместитель главы города 

по социальным вопросам Вале-
рий Суров: 

- Ничто так не сплачивает, как 
спорт, ведь от педагогов, от их 
корпоративного духа зависит 
настроение всего школьного 
коллектива! 

- Цель сегодняшних соревно-
ваний – не спортивные рекорды 
и достижения, а заряд бодро-
сти, энергии, который вы при-
несете в свои образовательные 
организации, передадите своим 
коллегам, ученикам и воспитан-
никам, - сказала председатель 
городской организации проф-

союза работников образования 
Людмила Кузнецова.

После парада начались со-
вершенно необычные сорев-
нования. Всей командой надо 
было пройти на двух лыжах, 
прокатить своих коллег на им-
провизированных санях, вы-
писывать сложные фигуры на 
велосипедах, соревноваться 
в меткости, играя в городки и 
дартс, преодолеть необычный 
тоннель. Веселью и азарту не 
было предела!

Кроме того педагоги-спорт-
смены и болельщики стали 

участниками спортивных состя-
заний на дополнительных пло-
щадках: пока команды соревно-
вались, болельщики испытали 
свои силы, сдавая нормы ГТО и 
перетягивая канат, а также про-
верили знание правил дорожно-
го движения.

Победителем праздника 
спорта стала команда школы 
№ 25, которая и получила ку-
бок фестиваля. Все участники 
праздника были награждены 
благодарственными письмами 
комитета городской организа-
ции профсоюза и памятными 

подарками, а самые ловкие и 
дружные – осенними сюрпри-
зами – арбузами.

Праздник завершился кра-
сочным, зажигательным высту-
плением педагогов и старше-
классников школы № 100, орга-
низаторов этого замечательного 
праздника, который запомнится 
участникам надолго. Педагоги 
в начале учебного года заряди-
лись положительной энергией.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.
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�� праздник

Лыжи, дартс, городки
Спортивный комплекс но-

вой школы №100 расцвечен 
яркими флагами и плакатами: 
«Здоровый педагог – успеха 
залог!», «Ты нужен профсоюзу, 
профсоюз нужен тебе!» В на-
чале учебного года городской 
комитет профсоюза работни-
ков образования Нижнего Та-
гила вместе с профсоюзной 
организацией самой большой 
школы организовал спортив-
ный праздник для педагогов 
всего города в рамках област-
ного профсоюзного фестиваля 
спорта и здоровья. Многие из 
педагогов уже не первый раз 
участвуют в спортивных меро-
приятиях. В этом году состоя-
лись соревнования по лыжам 
«Педагогическая снежинка» и 
большой туристический слет, 
ведь центральным советом 
профсоюза 2021 год объяв-
лен годом спорта, здоровья и 
долголетия.

На старт вышли 13 команд, 
их разделили на два забе-
га. В первом лучшее вре-

мя показала сборная Москов-
ской области, во втором побе-
дили наши земляки, однако ре-
зультат оказался чуть хуже. 

Свой вклад в общий успех 
внесли и представители Ниж-
него Тагила. 200 метров бежал 
воспитанник СШОР «Спутник» 
Алексей Токарев. Дистанцию 
вдвое длиннее преодолел Ру-
дольф Верховых из спортивно-
го клуба «Спутник». 

А в Екатеринбурге прошли об-
ластные соревнования «Шиповка 
юных». Это многоборье, в состав 
которого входят бег (спринт и на 
среднюю дистанцию), прыжки в 
длину или в высоту по выбору и 
метание мяча, а также эстафе-
та 4х100 метров. Победителей 
определяют в каждой дисципли-
не по сумме набранных очков.

Среди девушек младшего 
возраста отлично выступила вос-
питанница СШОР «Юпитер» Ели-
завета Бушина. 13-летняя спорт-
сменка завоевала «золото» в 

беге на 600 метров, «серебро» в 
прыжках в длину и «бронзу» в со-
ставе эстафетной команды. Вме-
сте с Бушиной бежали Екатери-
на Бахтер, Валерия Калинина и 
Кира Утева. В сумме многоборья 
у Лизы второй результат. Летом 
она стала «серебряным» призе-
ром первенства Свердловской 
области в беге на 800 метров.

В семье Лизы Бушиной нет 
спортсменов. Но после того, 
как четыре года назад учитель 
физкультуры политехнической 
гимназии на уроке похвалил ее 
бег, девочка задумалась о том, 

чтобы попробовать свои силы 
в легкой атлетике, хотя на тот 
момент уже занималась в му-
зыкальной школе. Спустя пол-
года она сама пришла в ФОК 
«Президентский» и сказала, 
что хочет записаться в сек-
цию. Тренер Артем Григорьев 
предложил завтра прийти на 
тренировку. Оказалось, что у 
Лизы действительно есть спо-
собности к этому виду спорта. 
Сейчас она – один из лидеров 
в регионе в своей возрастной 
группе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

В Адлере состоялся чемпионат России по эстафетному 
бегу. Мужская сборная Свердловской области заняла 
второе место в эстафете 100+200+400+800 метров.

Сборная свердловской области. Первый слева – Алексей Токарев, 
рядом – Рудольф Верховых.

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР». 

«Серебро» 
у взрослых и юных

Лиза Бушина.
ФОТО ТАГИЛАТЛЕТИКС.

�� коротко 

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. Воспитанни-
ки СШОР «Аист» выступили 
на этапе летнего Гран-при в 
Чайковском. 18-летний Илья 
Маньков показал восьмой 
результат. 21-летняя Кристи-
на Прокопьева выходила на 
старт дважды, у нее десятое 
и восьмое места.

БОКС. Ольга Пискунова из 
СШОР «Уралец» стала «брон-
зовым» призером всерос-
сийского турнира класса «А» 
в подмосковном Одинцово. 
В полуфинале тагильчанка 
уступила чемпионке Европы 
и мира Елене Савельевой.

ДЗЮДО.  Спортсмены 
СШОР «Уралец» собрали бо-
гатый урожай наград на пер-
венстве области в двух воз-
растных группах. Среди юно-
шей и девушек до 18 лет по-
бедителями стали Роман Фо-
мичев (до 50 кг) и Кристина 
Чайка (до 63 кг). Еще девять 
дзюдоистов вошли в число 
призеров. Среди юниоров 
тагильчане остались без на-
град высшей пробы. Второе 
место заняли Максим Бахтин 
(до 90 кг) и Алена Ярославце-
ва (до 52 кг). «Бронза» у Ев-
гения Трусова, Вадима Бузи-
лова, Станислава Романова, 
Данила Шихалеева и Ксении 
Столбовой. Все обладатели 
медалей получили право вы-
ступить на первенстве УрФО. 
Тренируют спортсменов Дми-
трий Вернигор, Маруф Джу-
маев, Владимир Ларин, Ма-
рия Паутова, Игорь Полевов, 
Алексей Хамзин и Владислав 
Шелепов.

xx  31 стр.
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�� проверено на кухне

Кабачковые кольца
Нынче у садоводов большой 

урожай кабачков. И в соцсетях 
уже появилась шутка: «Одино-
чество - это когда в августе и 
начале сентября никто не пред-
ложил вам кабачок». 

Эти овощи тушат, маринуют, 
замораживают на зиму, делают 
икру и запеканки… На просто-
рах интернета есть сотни все-
возможных рецептов, но этот 
в настоящее время один из са-
мых популярных. 

Мясной фарш смешать с мел-
ко нарезанным луком и специя-
ми, обжарить на сковороде. 

В миске размешать со специ-
ями и солью два сырых яйца. 

Кабачок нарезать кольцами 
толщиной 2-3 см. Кожуру не 
снимать, так как именно благо-

даря ей держится форма. Лож-
кой или ножом осторожно уда-
лить мякоть, измельчить ее и 
смешать с фаршем. 

Противень или жаропрочную 
форму смазать растительным 
маслом. Выложить туда кольца. 
В каждое положить мясную на-
чинку. Полить яичной смесью. 
Посыпать натертым сыром. За-
пекать в духовке минут 20, вре-
мя зависит от вашей печки. 

Кстати, есть варианты, когда 
мякоть удаляют не полностью, 
оставляя донышко, чтобы по-
лучились скорее чашечки, чем 
кольца. И в каждое кольцо на 
фарш выливают целое сырое 
яйцо. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

�� из почты

Спасибо, 
неизвестный 
человек!

Недавно возвращалась 
от сестры домой. В Ниж-
нем Тагиле встретила внуч-
ка Аня. Мой багаж состоял 
из двух больших сумок, на 
плече еще одна, помень-
ше. Обычно я ее всегда 
ношу на плече, но в дан-
ном случае почему-то дер-
жала в руках, что-то иска-
ла в ней, а потом положила 
рядом.

Встретившись с внучкой, 
мы сразу пошли на трамвай, 
сумочка осталась лежать на 
скамье, на вокзале. Ни одна 
из нас даже не вспомнила о 
ней. 

Прошли метров сто, как 
вдруг нас догнал неизвест-
ный мужчина.

- Вы оставили сумку! – за-
кричал он нам вслед. 

Я глазам своим не пове-
рила, подумала, что какой-
то аферист. Большие сумки 
у нас в руках, про малень-
кую опять не вспомнила. Но 
мужчина назвал цвет сумоч-
ки, и тут я опомнилась, по-
бежала на вокзал. Растеря-
лась так сильно, что успе-
ла сказать мужчине только 
«Спасибо!» Так была удив-
лена его поступком. Ведь 
рядом сидел парень, сумка 
как раз была с его стороны, 
и он не мог не заметить, что 
я ее оставила.

Так благодарна своему 
спасителю, ведь если бы не 
он, то я лишилась бы всего, 
что в ней было, а это день-
ги, документы, два теле-
фона, ключи от квартиры и 
прочее. Не знаю, читает ли 
мужчина вашу газету, хоро-
шо бы, он увидел эту замет-
ку и понял, что речь идет о 
нем. 

Уважаемый «неизвест-
ный»! Вы, можно сказать, 
спасли мне жизнь. Если бы 
не вы, у меня бы случился ин-
фаркт, а может, и хуже. Может 
быть, кто-нибудь из читаю-
щих «ТР» оказывался в такой 
ситуации и тоже может ска-
зать: «Да, не перевелись еще 
добрые люди в наше время». 
Хотя до этого случая я счита-
ла иначе…

С уважением, 
Римма РЕШЕТОВА.

�� коротко 

ПЛАВАНИЕ. Двукратным 
чемпионом Свердловской 
области стал Ярослав Лев-
чук, победивший на дистан-
циях 50 и 100 метров на спи-
не. В плавании на 50 метров 
баттерфляем он занял вто-
рое место и третье - на сто-
метровке.

Ярослав Корниенко фини-
шировал первым в заплыве 
на 50 метров брассом. Не-
давно вышел приказ о при-
своении ему звания масте-
ра спорта международного 
класса. Степан Черепанов 
показал лучший результат в 
заплыве на 200 метров бат-
терфляем и второй - на дис-
танции вдвое короче. «Се-
ребро» у Захара Журавле-
ва (50 м, брасс), «бронза» у 
Семена Юрлова (200 м, ком-
плекс).

БАСКЕТБОЛ.  «Старый 
соболь-1» под руководством 
тренера Нины Долматовой 
– победитель первенства 
Свердловской области сре-
ди команд игроков 2007 г.р. 
Остальные места на пьеде-
стале почета заняли пред-
ставители Екатеринбурга – 
СШ им. А. Канделя и СШ №3 
им. А. Мышкина.

ФУТБОЛ.  В 23-м туре 
чемпионата России в тре-
тьей лиге (зона «Урал и За-
падная Сибирь») «Уралец-
ТС» принимал на своем поле 
«Челябинск-М» и одержал 
победу со счетом 4:1. Наш 
клуб был фаворитом встре-
чи, поскольку он идет на ше-
стом месте, а соперник рас-
положился во второй части 
турнирной таблицы. Дубль 
оформил капитан команды 
Анатолий Рыбалов, по разу 
отличились Сергей Челядин 
и Алексей Булка. 

«Уралец-ТС» сохранил ше-
стое место в турнирной та-
блице, в 23 матчах он зара-
ботал 35 очков (11 побед, 2 
ничьи, 10 поражений). Заби-
то 60 мячей, пропущено 45. В 
субботу тагильская команда в 
Тобольске встретится с мест-
ным «Тоболом».

В тройку сильнейших вхо-
дят магнитогорский «Мет-
Маг» - 65 очков, «Ильпар» из 
Ильинского – 53 очка и ашин-
ский «Металлург» - 52 очка. 
«Металлург» провел на матч 
меньше.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-
НТМК» в 19-м туре обыграл в 
Ирбите местный «Урал» - 3:2. 
Наша команда занимает пя-
тое место, но не потеряла 
шансы на медали. 18 сентя-
бря она будет принимать ФК 
«Артемовский», возглавляю-
щий турнирную таблицу.

Подходит к завершению 
чемпионат города, командам 
осталось провести по два-
три матча. В 15-м туре пре-
тендующий на медали «Си-
негорец» из поселка Баран-
чинский победил «Юность-
Высокогорец» - 2:1. Команда 
АО «ХЗ «Планта» взяла верх 
над ФК «Гальянский» - 4:1, 
окончательно лишив надежд 
на чемпионство. Лидирует 
«Спутник-Фортуна» (14 игр, 
40 очков), следом идут ФК 
«Гальянский» (15 игр, 36 оч-
ков) и АО «ХЗ «Планта» (14 
игр, 34 очка). Конкуренцию 
может составить «Синего-
рец» (13 игр, 32 очка).

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Информация для участников муниципальных соревнований  
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации»

18 сентября для участников муниципальных соревнований по легкой атлетике «Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» будет организовано движение автобуса (бесплатно).

Время 
отправления

Маршрут

10.00 магазин «Алиас» (ул. Садовая, 2) - ул. Челюскинцев -  ГАУ СО СШОР «Аист» г. Долгая

11.00 магазин «Алиас» (ул. Садовая, 2) - ул. Челюскинцев -  ГАУ СО СШОР «Аист» г. Долгая

12.30 ГАУ СО СШОР «Аист» г. Долгая - ул. Челюскинцев - магазин «Алиас» (ул. Садовая, 2)

13.30 ГАУ СО СШОР «Аист» г. Долгая - ул. Челюскинцев - магазин «Алиас» (ул. Садовая, 2)

Схема маршрута  
(улицы, по которым осуществляется движение)

Интервал движения/расписание

Ж/д вокзал  – проспект Ленина -
улица Челюскинцев - улица Декабристов - улица Но-
сова - пансионат «Аист»

От ж/д вокзала:
6.45, 7.55, 9.35, 10.35, 11.35, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.30, 18.30, 19.30

От пансионата «Аист»:
6.15, 7.15, 8.25, 10.05, 11.05, 12.05, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.00, 20.00

Схема маршрута  
(улицы, по которым осуществляется движение)

Интервал движения/расписание

Фрунзе - улица Черных - улица Кирова - улица Челю-
скинцев - улица Носова - пансионат «Аист»

ост. автобуса «Урал»:
6.10, 7.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 14.20, 
15.20, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00.

От пансионата «Аист»:
6.40, 7.35, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 14.50, 
15.50, 17.00, 18.30, 19.30, 20.30.

Автобус маршрута № 19 

Автобус маршрута № 3

�� фотофакт

«Цени то,  
что есть!»

В Нижнем Тагиле прошел IV инклюзив-
ный фестиваль уличного спорта «Цени 
то, что есть!»

На площадке в Девятом поселке собра-
лись любители дворового футбола, настоль-
ного тенниса, баскетбола, танцев и ворка-
ута.  На фестиваль заявились 350 юношей 
и девушек из Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа. В программе были 
также инклюзивный квест и концерт кавер-
группы «HONEY KEYS».

Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Кросс нации»
18 сентября на лыжном стадионе СШОР 

«Аист» на горе Долгой пройдут массовые со-
ревнования «Кросс нации». Начало в 11.00. 
Всех участников ждут призы и подарки.

Напомним, «Кросс наций» - это самое мас-

штабное по количеству участников и географии 
проведения массовое спортивное мероприятие 
на территории России. Он проводится с 2004 
года. Наряду с любителями на старт выходят 
спортсмены-профессионалы, олимпийские чем-
пионы, политики, чиновники.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
19 сентября

восход/закат: 6.37/19.10 
долгота дня: 12 ч. 33 мин.  

растущая луна
ночью днем

+3° +5°
Магнитосфера спокойная

Ср 
22 сентября

восход/закат: 6.44/19.01 
долгота дня: 12 ч. 17 мин.  

убывающая луна 
ночью днем

+2° +7°
Магнитосфера спокойная

Чт 
16 сентября

восход/закат: 6.31/19.18 
долгота дня: 12 ч.47 мин.

растущая луна
ночью днем

+7° +7°
Магнитосфера спокойная

Пт 
17 сентября

восход/закат: 6.33/19.15 
долгота дня: 12 ч. 42 мин.

растущая луна
ночью днем

+5° +6°
Возможны возмущения 

магнитосферы

Сб 
18 сентября

восход/закат: 6.35/19.12 
долгота дня: 12 ч. 37 мин.

растущая луна 
ночью днем

+5° +7°
Магнитосфера спокойная

Пн 
20 сентября

восход/закат: 6.39/19.07 
долгота дня: 12 ч.28 мин. 

растущая луна
ночью днем

0° +7°
Магнитосфера спокойная

Вт 
21 сентября

восход/закат: 6.42/19.04 
долгота дня: 12 ч. 22 мин.  

полнолуние  
ночью днем

+4° +6°
Магнитосфера спокойная

�� анекдоты�� календарь знаменательных дат

19 сентября - День оружейника
День работников леса и лесоперера-

батывающей промышленности
21 сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем Дми-
трием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год)

Рождество Пресвятой Богородицы 
(православный праздник)

Если кому-то очень хочется развестись, пере-
даю совет моей бабушки: « Терпите и любите друг 
друга. Две пенсии лучше, чем одна!» 

***
Весь день лепила пельмени. А муж вечером при-

шел, поел и говорит: «Не покупай такие больше». 
***

Написал свое резюме... Распечатал... Перечи-
тал... Аж расплакался... Ну просто жаль такого че-
ловека на работу отдавать! 

Анастасия, она же – Надежда

Этот снимок принесла в 
редакцию Людмила Мельни-
кова. 

На фотографии запечатлен 
фрагмент субботника   произ-
водственного объединения гру-
зового автомобильного транс-
порта (ПОГАТ). Год 1972-й или 
1973-й. 

- Слева стоит  тетя Маша  Ле-
щинская, рядом с ней  мама Ана-
стасия Мельникова, обе рабо-
тали малярами. Крайняя спра-
ва тетя Шура Базаева. Такие 
люди хорошие, - вспоминает  о 
них Людмила Федоровна. - Тетя 
Маша из спецпереселенцев, 
тетя Шура – кубанская казачка.

Ее мама  Анастасия  при-
ехала  в Нижний Тагил в апре-
ле 1945 года по оргнабору из 
Воронежской области. Спустя 
годы она рассказывала доче-
рям, как привезли молодежь в 
пяти товарных вагонах и рас-
пределили по заводам и раз-
личным организациям. Она по-

пала в Ремстройбыт, и мастер, 
который был из спецпересе-
ленцев, сразу пообещал дев-
чонкам, что у них будет профес-
сия маляра, которая  их всегда 
прокормит. Да и во время обу-
чения старался пристроить уче-
ниц на побелку стен в больни-
це или школе, чтобы им сердо-

больные поварихи из 
столовой налили суп 
или дали кашу.

Анастасия получила 
четвертый разряд. В 
конце 1950-х, как одна 
из лучших, участвова-
ла в отделке помеще-
ний  будущего Дворца 

культуры имени И. В. Окунева. 
Вспоминала, как принципиаль-
ных маляров побаивались  муж-
чины – электрики, сантехники 
и плотники, ведь  женщины не 
пропускали ни одной недодел-
ки, заставляли переделывать. 
Как  удивлялись, что укладка 
плит из натурального, очень до-
рогого камня идет при воору-
женной охране. После оконча-
ния отделочных работ  все по-
лучили билеты на детскую но-
вогоднюю елку. Старшая дочь 
Ольга помнит потрясающий бу-
кет запахов свежей хвои, ман-
даринов, конфет и свеженатер-
того паркетного пола дворца. И 
то,  с каким уважением относи-
лись окружающие  к  ее маме, 
узнавали, приветствовали.

Участвовала Анастасия Мель-
никова и в отделке помещений 
кинотеатра «Россия». Мастер-
ски умела проводить сложней-
шие филенки, всю рабочую сме-
ну не слезая со специальной 
стремянки.  Потом была работа 
в ПОГАТе. Ее  называли то  На-
стей, то  Надей. Во-первых, ей 
не нравилось имя Анастасия, а 
во-вторых, она многим помога-
ла и была настоящей Надеждой.

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ 

МЕЛЬНИКОВЫХ. 


