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Единый день

Тагильчане выбрали депутатов
Государственной думы и Законодательного
собрания Свердловской области

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В

голосовании на выборах в городе Нижнем Тагиле приняли участие порядка 49% избирателей.
Депутатом Государственной думы РФ
по Нижнетагильскому одномандатному
округу №171 избран Константин Захаров.
Константин Захаров имеет большой
опыт общественной, политической и руководящей работы, не понаслышке знает
о проблемах рабочих, молодежи, жителей
Нижнего Тагила. В 1999 году он возглавил
молодежную организацию Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в
Госкорпорацию Ростех) - одно из первых
и крупнейших в России молодежных объединений, созданных на промышленном
предприятии. В то же время занял должность помощника генерального директора предприятия по работе с молодежью.
С ноября 2012-го работал заместителем
главы администрации Нижнего Тагила по
жилищно-коммунальному, городскому
хозяйству и строительству. В 2004 и 2008
годах избирался депутатом Нижнетагильской городской думы.
Основные направления предвыборной
программы Константина Захарова – это
поддержка государством местных промышленных предприятий, от загруженности которых зависит благополучие городов и их жителей; поддержка и развитие местной системы здравоохранения;
развитие образовательных услуг, в том
числе программ целевого обучения; помощь в благоустройстве общественных
территорий в городах и поселках округа.
Право представлять Нижний Тагил в
Законодательном собрании Свердловской области тагильчане доверили Вячеславу Погудину, Владимиру Радаеву и
Владимиру Рощупкину. Пятипроцентный
порог для прохождения своих представителей в нижнюю палату Федерального
собрания и областной парламент преодолели пять партий - Единая Россия,
КПРФ, Справедливая Россия За правду,
ЛДПР и Новые люди.
В целом по региону «Единая Россия»
сохранила статус-кво: ее кандидаты победили во всех одномандатных округах
на выборах в Государственную думу, в
23 из 25 – на выборах в Законодательное Собрание — ровно как в 2016-м. Полученные партией результаты при явке
около 48% свидетельствуют о победе,
полученной в условиях высоконкурентной кампании (в выборах участвовало 14
партий). Это говорит о легитимности полученных результатов.

«

Я благодарю всех, кто оказался неравнодушен,
кто отдал свой голос вне зависимости от какихлибо политических убеждений. Я благодарен
всем, кто был задействован в организации
процесса голосования, обеспечения его с точки
зрения безопасности: членам избирательных
комиссий, волонтерам, правоохранителям.
Не сомневаюсь, что с новой командой мы
продолжим ранее взятый курс и все проекты,
которые сейчас реализуются в городе, включая
подготовку к 300-летию Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев, глава города.

опрос


Почему вы пошли на выборы?
Тамара ТОЛКАЧЕВА, пенсионерка,
краевед, человек с активной жизненной позицией, ходит на выборы уже
более 60 лет:
- Раньше день выборов был для нас
настоящим праздником. Это сейчас у
многих - забежал, проголосовал и побежал дальше. А в советские годы люди
готовились заранее, наряжались, шли
не по одному, а семьями. Работал буфет, показывали концерты. Люди общались. Всех кандидатов в депутаты знали
в лицо, они были в основном из своих,
из рабочих. Бабушка стряпала пироги,
вся семья собиралась за столом. И я

теперь, по традиции, пеку пироги для
своих ребят. Голосую на своем участке
в гимназии № 86 и обязательно иду прогуляться к Дворцу культуры имени И. В.
Окунева, это тоже традиция.
Огорчило то, что не было приглашений. В прошлые годы чувствовалась
подготовка к торжественному событию:
объявления на подъезде, персональное
приглашение в почтовом ящике. Люди
знали, на каких избирательных участках
организованы концерты.
Сейчас многие жалуются на жизнь,
ноют, но при этом не ходят на выборы.
А я уверена, что все зависит от самого

человека. Хочешь что-то изменить - иди
и голосуй. Добро тянется к добру.
Светлана и Андрей, отпускники,
проголосовали в числе первых:
- Специально пошли на выборы в пятницу утром, так как в выходные поедем в
сад, надо освободить эти дни. Сейчас в
отпуске, время есть. Пошли голосовать
потому, что ценим возможность выбора.
И даже, если наши ожидания не совпадут
с итоговым результатом, мы будем знать,
что использовали свой шанс, а не просидели дома. К сожалению, не все люди понимают: если они не пользуются возмож-
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голосования

Выборы депутатов
Законодательного
собрания
Свердловской области*
Единый округ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КПРФ

*

35,56%
22,98%

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

14,50%
ЛДПР
9,35%
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
9,19%
«ЯБЛОКО»
2,75%
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 1,24%
«ПАРТИЯ РОСТА»
0,69%

Округ № 19
Дзержинский
Рощупкин
Владимир Николаевич

38,15%

Марченков
Анатолий Иванович

27,38%

Михайлиди
Евгения Жоржевна

23,13%

Хорошилов
Павел Евгеньевич

«

В своей депутатской
работе буду ориентироваться в первую
очередь на наказы,
и реализовывать
народную программу, которая была
принята на предвыборном съезде
«Единой России».
Константин Захаров.

Иностранные эксперты о прозрачности выборов
Во второй день выборов нижнетагильский центр общественного наблюдения посетила делегация иностранных
экспертов. В их составе были представители Гамбии, Лесото и Италии. Гости
интересовались самыми разными вопросами – сколько депутатов избирается от Нижнего Тагила, как фиксируется
явка на участок, применяются ли санкции к недобросовестным избирателям и
многое другое. После часовой беседы с
общественниками Нижнего Тагила эксперты побывали на нескольких избирательных участках города.

Депутат Национальной Ассамблеи
парламента Королевства Лесото Джоанг Феликс Муки Молапо с 2012 года
занимается политической деятельностью и уже дважды был министром. Он
поделился впечатлениями.
– У нас в стране много внимания уделяется реализации права человека на
голосование. Для нас очень важно, чтобы каждый смог проголосовать. А здесь
я вижу, что это право обеспечивается в
полной мере, – отметил эксперт.
Ламин Дж. Саннех из Гамбии, член
парламента, посетил много россий-

ских избирательных участков и отметил качественную организацию и прозрачность системы. За рубежом бытует
предвзятое мнение о нечестности российских выборов, однако Ламин Саннех
убедился в обратном.
– Я увидел своими глазами, что это
очень прозрачная система, а чтобы
как-то повлиять на результаты выборов, нужно очень постараться. Система жесткая и сложная, не получится
сделать какой-то «вброс», – сказал он.

не ходил. И когда про них слышу, всегда
вспоминаю свой любимый фильм «День
выборов».
А тут прочитал, что одна из партий
разработала программу борьбы с телефонными мошенниками, но, чтобы ее
внедрить в жизнь, нужна поддержка простых людей. Потому и пошел. Сам стал
жертвой мошенников недавно. Всегда
был уверен, что уж я-то не попадусь на
их крючок, никакие коды от карт диктовать не буду. Оказалось, все намного
проще: скачал по глупости указанное
мошенниками приложение банка, и через него во время звонка они все деньги
с карты сняли, она же была привязана к
номеру телефона. Я не сразу понял, что
произошло. Обращался потом и в банк,
и в полицию, но никто помочь не может.
Сам скачал, сам - дурак. В программе

же у этой партии все четко прописано:
какие меры будут принимать, как отслеживать мошенников, и главное – обещали возмещать ущерб потерпевшим.
Сомневался, стоит ли верить, не без
этого. Убедило голосование по нашему
Ленинградскому проспекту. Я тогда не поверил, что за его благоустройство будет
голосовать весь город. Ну Вагонка - понятно. А городским-то это зачем? Не поверил и не стал напрягаться. И ведь победила наша территория. Соседка такая гордая ходила, что она всех нас агитировала,
убеждала. Этот случай тоже подтолкнул к
тому, чтобы сейчас пойти на выборы.

Мария РОМАНОВА.

*Предварительные результаты.
ностью выбора, то им потом перестанут
предлагать этот выбор. Мы действительно верим в  возможность изменить ситуацию. Вот проголосовали родственники
с Ленинградского проспекта за благоустройство своего двора несколько лет
назад, и его потом превратили в картинку, детям есть где играть. А те, кто тогда не
пошли на голосование за общественные
территории, остались в итоге со своими
пустырями и помойками. Проголосовали
мы за благоустройство Пихтовых гор - и
результат уже сегодня видно. Выборы это возможность, и надо ею пользоваться.
Сергей НЕБОГАТИКОВ, недавно
вышел на пенсию, на выборы пошел
первый раз в жизни:
- Я, честно говоря, вообще идти на
выборы не собирался. Никогда в жизни

Ольга ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:
– Сегодня пришла голосовать на избирательный участок, который находится в
медицинском колледже, и первый раз

4,64%

Округ № 20 Ленинский
города Нижний Тагил
Погудин
Вячеслав Викторович

43,24%

Бояркин
Михаил Валентинович

21,48%

Журавлева
Надежда Вячеславовна

18,79%

Морозов
Евгений Викторович

7,97%

Иванова
Ирина Владимировна

3,21%

Округ № 21
Тагилстроевский
Радаев
Владимир Григорьевич

37,96%

Желиба
Владимир Григорьевич

26,02%

Пахомов
Павел Сергеевич

19,66%

Бурлай
Сергей Анатольевич

9,87%

Официальные итоги
выборов Центризбирком
планирует подвести
в пятницу
побывала на новой аллее врачей. Здорово, что наш город расцветает. Очень хочется пожелать новому составу депутатов уделять больше внимания экологии,
чтобы у тагильчан были чистый воздух и
вода. Еще хочется, чтобы преображались
и дальше дворы, появлялись новые красивые детские площадки.
Анна ГАЛИМЯНОВА, пенсионерка:
– Я живу в этом районе уже 20 лет.
Раньше тут был только пустырь, зато
теперь и новая школа, и экопарк, и современные детские площадки во дворах. Приятно видеть, как город меняется. Еще хотелось, чтобы облагородили
территорию за Муринскими прудами.
Там часто играют дети.
Подготовили Людмила ПОГОДИНА,
Мария РОМАНОВА.
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Чистая вода –
Программа «Чистая вода» национального проекта «Экология» реализуется в Нижнем Тагиле. Чтобы увидеть порядок
работы, корреспонденты «Тагильского рабочего» выехали
к площадке донных отложений
из Черноисточинского пруда.
После этого в редакции газеты состоялся «круглый стол», в
ходе которого проблему обсудили вместе с экспертами.
Пульпопровод
и геотубы
От берега Черноисточинского пруда до места, где будут
складироваться донные отложения, по левому краю отсыпанной бутом дороги шириной
пять метров протянута большая труба. Это наземный пульпопровод диаметром 400 мм,
протяженностью 2,7 километра.
Замдиректора МУП «Тагилдорстрой» Эдуард Белко рассказал, что площадка для складирования донных отложений
занимает пространство более
семи гектаров. Выбрали ее согласно требованиям проекта,
по геодезическим разбивкам
выполнили срезку кустарников,
деревьев, части грунта. Отсыпали щебнем в качестве дренажной подушки. Затем уложили геотекстиль – полотно, кото-

Очистка Черноисточинского пруда начнется в следующем году.

рое не позволит загрязнениям
попадать в почву. Его накрыли
изолирующим материалом –
геомембраной. Сверху насыпали песок, а уже на него будут выкладывать геотубы. Они
представляют собой большие
пакеты примерно на тысячу кубических метров. Сделаны они
из полипропилена, в нем есть
отверстия, по которым будет
стекать вода.
Для очистки Черноисточинского пруда от донных отложений приобретут земснаряд. Как
пояснил Эдуард Белко, он выпускает стрелу, включает фрезерный рыхлитель, начинает

поднимать ил и засасывать в
себя, отложения подают в пульпопровод.
Следующий этап - станция
флокулянт – небольшая установка, где пульпа обезвоживается.
- Потом грунт с водой поступает с флокулянтом в геотубы,
которые лежат на площадке.
Вода стекает в вырытые водоотводные канавы, с них - в отстойники, а оттуда уже чистая
вода уходит в реку. В геотубах
остается сухой грунт, - пояснил
Эдуард Белко.
П о е г о с л о в а м , к о гд а в
2023 году проект закончится,

все разберут, мусор вывезут, а
территорию засеют травой.

Что сделано
и что еще надо
сделать?
Обеспечение чистой питьевой водой обсудили на «круглом столе» в редакции газеты
«Тагильский рабочий».
Экспертами дискуссии стали заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству и строительству Егор
Копысов, начальник отдела по
экологии и природопользованию Алексей Сергеев, дирек-

тор МУП «Тагилдорстрой» Игорь
Васильев, представители общественности.
Работы по улучшению качества питьевой воды в городе
ведутся в нескольких направлениях, по различным программам, в соответствии с четким графиком, как пояснили в
ходе «круглого стола». Рекультивация Черноисточинского
водохранилища, проектирование станции водоподготовки,
обновление сетей, чтобы избежать вторичного загрязнения
воды, и многое другое — все
это предпринимаемые шаги к
тому, чтобы в домах тагильчан

Участники «круглого стола».
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это реальность

Пульпопровод. Начало.

питьевая вода была высокого
качества.
Заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству и строительству Егор
Копысов упомянул, что решением проблемы обеспечения жителей чистой водой муниципалитет занимается с 2016 года.
- По данным Роспотребнадзора, питьевая вода, поступающая в дома тагильчан, соответствует нормативным показателям. И, тем не менее, мы
понимаем, что оборудование, а
также технология, которые используются в Нижнем Тагиле
для очистки воды, уже устарели,
- подчеркнул он. – Мы продолжительное время занимаемся
этим вопросом. Концессионера,
который бы взялся за реализацию финансовоемкого проекта
– строительство новой станции
водоподготовки – не нашлось,
и было принято решение реализовать его посредством программы «Чистая вода» национального проекта «Экология»,
- сказал Егор Копысов.
По его словам, к 1 октября
проектная документация станции водоподготовки «Южная»
должна пройти государственную экспертизу. После чего
проект будет направлен в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства для включения в федеральную программу «Чистая вода».
- Станция водоподготовки,
которая сейчас спроектирована, рассчитана на 100 тысяч кубометров в сутки и будет снабжать питьевой водой около 200
тысяч человек. Строительство
пока прогнозируется на 20222024 годы, - отметил Егор Копысов.  
Общественник Андрей Волегов поинтересовался, как станция водоподготовки, с учетом
новых технологий и ее обслуживания, может отразиться на
стоимости воды для населения.
Ему ответили, что при выборе вариантов очистки учитывали применение дорогостоящих
озонирования и самопромывных фильтров, поэтому рост тарифа для населения будет при-

мерно на 5 рублей - современная технология подразумевает
большие затраты.
- В целом, если говорить о
водоемах и водозаборах, работа широко поставлена. Губернатор Евгений Куйвашев одобрил
комплексный план по очистке
Черноисточинского и ВерхнеВыйского водохранилищ. Он
состоит из ряда мероприятий,
и часть из них уже выполнена, отметил Егор Копысов.
Были проведены работы по
ремонту гидротехнического сооружения на Черноисточинском
водохранилище, водоспуск позволил производить в паводковый период очистку русла от
донных отложений.

Обработка донных
осадков

МУП «Тагилдорстрой» занимается реализацией проекта по
очистке от донных отложений.
Директор предприятия Игорь
Васильев сказал, что за почти год подготовительных работ
была построена площадка для
складирования, проложен пульпопровод, сейчас занимаются
обустройством отстойников.
- Объект сложный: такую технологию обезвоживания пульпы
мало кто применял в России, пояснил Игорь Васильев.
По его словам, корпус земснаряда сейчас в процессе
сборки. Установят очень мощные насосы с подъемом столба
94 метра при производительности 1100-1200 кубометров в час.
- К апрелю следующего года
он будет полностью готов, к маю
мы его привезем на объект, соберем. И с 1 июня спустим на
воду. С 15 июня после нереста
начнем работать, - отметил директор МУП «Тагилдорстрой».
Игорь Васильев подчеркнул,
что земснаряд будет работать
практически в круглосуточном
режиме после окончания нерестового периода до ледостава
на пруду. За это время через
пульпопровод прокачают около трех миллионов кубических
метров воды, включающих примерно 10 процентов донных отложений.

Алексей Сергеев добавил,
что такой метод очистки дорогой, в близлежащих городах его
не используют. Он выбран, потому что практически нет свободной территории, где можно
было бы разместить донные отложения.
- Будет огромное сооружение
для достаточно маленькой площадки, - подчеркнул Алексей
Сергеев.

Пруд для питья
По замечанию Алексея Сергеева, вода в Нижнем Тагиле
достаточно хорошего качества.
- Черноисточинский пруд
мелкий. Глубина небольшая, в
отличие от Верхне-Выйского,
в котором вода природная. И
он был создан изначально для
технологических целей, потом
стал использоваться для питья.
Поэтому принято решение начать с его экологической реабилитации и строительства
новых очистных сооружений,
- прокомментировал Алексей
Сергеев.
Он объяснил, что сейчас
останавливают очистные сооружения на зиму, когда качество воды неплохое. Полностью
чистятся отстойники, и администрация города принимает качество очистки.
- До очистки ил, который находится в отстойниках, человека
скрывает полностью, затем там

можно пройти даже в тапочках.
После профилактических работ
тагильчане говорят, что качество
воды, подаваемой с Черноисточинского гидроузла, заметно улучшается, - отметил он. По определенным химическим,
бактериологическим показателям она соответствует требованиям СанПиН.
Следующим этапом программы станет ремонт ГТС ВерхнеВыйского пруда. Сейчас проект
представлен в министерство
природных ресурсов.
- Строительство гидротехнического сооружения было
начато в 40-е годы. Проектная
работа сложная, как и реализация, потому что нет участков для складирования донных
отложений, - сказал Алексей
Сергеев.
С реализацией подготовки
станции дополнительно планируется еще строительство водовода, чтобы избежать вторичного загрязнения воды. Обновят
водовод, который построен от
Черноисточинска до города на
расстоянии порядка 17 км.

Неприятный запах
от воды

Эксперты оветили на вопрос
читателей газеты «Тагильский
рабочий» - почему от горячей
воды бывает неприятный запах.
Как пояснил Егор Копысов,
такое может быть связано с нагреванием воды и наличием загрязнения.
- Бывает, что присутствует
запах, особенно это явно было,
когда цвел водоем. В 2016 году
почти целый месяц был очень
неприятный запах горячей воды
и холодной. Были такие периоды, но я думаю, что это временные эффекты, с ними справляются, - сказал он.
А также добавил, что в этом
году поступали жалобы от жителей ГГМ и частично из центра
города. Связано с тем, что на
определенный период летом закрываются участки трубопровода. И когда эти тупиковые участки открываются, застойная вода
попадает в систему.
- К сожалению, такое случается. Некоторые сети находятся в частных руках, поэтому мы
не можем полностью все отследить. Когда загрязнения попадают в общую сеть, приходится
проводить промывку системы.
Этим занималось, в частности,
АО «Регионгаз-инвест». Примерно в течение недели они эту
проблему сняли путем сброса и
промывки, - ответил замести-

тель главы администрации города по городскому хозяйству
и строительству.
К тому же, на качество горячей воды может повлиять начало отопительного сезона. Потому что трубы стоят, в основном,
металлические. В них присутствуют внутренние загрязнения. В период запуска отопления возрастает давление, включаются домовые системы, которые в летний период тоже стоят.
- Надо понимать, что горячая вода идет из того же самого
контура, что и отопление. В 2012
году было принято решение, что
должно быть закрытое водоснабжение, то есть с использованием
теплообменника. Но это характерно только для новых домов,
которые построены после 2012
года. Все остальные дома - по
открытой схеме теплоснабжения,
то есть горячая вода идет прямо
из системы отопления. Потому
все, что накопилось за лето, отстоялось, при запуске попадает в
систему. Ей необходимо какое-то
время, пока проходит промывка,
- прокомментировал Егор Копысов.

Водоочистка
и зарыбление

В Нижнем Тагиле ведется серьезная работа по проектированию системы очистных со
оружений.
- Не нужно забывать, что вся
канализация сбрасывается в
водные объекты, которые со
единены между собой. Это тоже
серьезная работа, которая нужна городу. Западная система
очистных сооружений сбрасывает воду в реку Тагил, - отметил Алексей Сергеев. - Если глобально смотреть на эту проблему, будут хорошие очистные сооружения и не будет вторичного
загрязнения, качество воды, соответственно, улучшится.
Проводится также работа по
зарыблению прудов. Большое
техногенное воздействие оказано на водоемы. Их восстановление не делалось много лет.
Свердловскую область зарыбляет в большом объеме Зеленоборский рыбный питомник. Они проводят эксперименты по очистке
воды и кормлению рыб хлореллой, которая также угнетает развитие сине-зеленых водорослей.
Работа по улучшению качества воды в Нижнем Тагиле ведется по многим фронтам, резюмировали участники «круглого стола».
Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Программа «Чистая вода»
2019 год:
- Изыскательские работы по очистке донных отложений Черноисточинского пруда
- Проектные работы по ремонту Верхне-Выйского гидроузла
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»
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Городу от ЕВРАЗа
Подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве между администрацией города, правительством
Свердловской области и компанией ЕВРАЗ. В церемонии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев. Средства будут выделены на поддержание городской инфраструктуры.

Р

уководитель дивизиона
«Урал» Денис Новоженов
отметил, что ЕВРАЗ на
протяжении многих лет направляет средства на улучшение инфраструктуры городов присутствия.
– Мы хотим, чтобы наши города развивались, чтобы в Нижнем Тагиле и Качканаре было
комфортно, приятно и интересно жить молодежи, – сказал Денис Новоженов. – Строительство новых спортивных и
культурных объектов, поддержка спорта, реализация мероприятий по снижению нагрузки
на окружающую среду сделают
будущее наших городов лучше.
Трехстороннее соглашение
предполагает поддержку следующих проектов: профессионального волейбольного клуба
«Уралочка-НТМК», капитальный ремонт здания городского
Дворца детского и юношеского

творчества, строительство культурно-образовательного центра
в Гальяно-Горбуновском массиве.
– Новый этап нашей совместной работы, который начался
сегодня после подписания дополнительного соглашения, поможет городу обрести новые
социальные объекты, вернуть
первоначальный облик сооружениям, построенным много
лет назад, станет реальным инструментом для того, чтобы повысить качество жизни тагильчан, – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Первое трехстороннее соглашение было подписано 6
сентября 2017 года. Благодаря его реализации социально-экономическое сотрудничество муниципалитета, правительства Свердловской области и компании ЕВРАЗ обретает конкретные формы в виде

Соглашение подписывают Денис Новоженов, Александр Высокинский, Владислав Пинаев.

осуществления различных социальных проектов, появления
новых объектов инфраструктуры. Например, строительство
моста через Нижнетагильский
пруд, о котором тагильчане
мечтали почти 100 лет, уже в
следующем году будет завершено. За четыре года в развитие Нижнего Тагила было вло-

жено уже 2 млрд. 23 млн. 433
тыс. рублей.
– Очень важно, что предприятия вкладываются не только в
свой бизнес, но также в развитие территорий, где живут их работники. Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом в Свердловской
области уже построены и отремонтированы социальные объ-

екты на сумму около 11 миллиардов рублей. Соглашение,
которое мы подписали сегодня, внесет существенный вклад
в повышение качества жизни
уральцев, – сказал вице-губернатор Свердловской области
Александр Высокинский.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗА.

Дышим легче

На ЕВРАЗ НТМК введена в работу мощная аспирационная
установка в миксерном отделении конвертерного цеха. Это
одно из самых важных мероприятий предприятия в рамках
федеральной программы «Чистый воздух» национального
проекта «Экология».
– Объект возводился два года.
Раньше здесь стояли немодернизированные установки с низкой
эффективностью, которые не
обеспечивали удаление неорганизованных выбросов, – сказал
заместитель начальника цеха по
ремонту оборудования Николай
Романенко. – Новое оборудование обеспечивает высокую степень очистки. Основная функция
установки – вытягивание из цеха
загрязненного воздуха, накапливание пыли, которая потом утилизируется. Запуск новой системы позволит улавливать свыше
96% выбросов, возникающих при
переливах чугуна в миксерном
отделении, и даст возможность
снизить их объем более чем на
32 тонны пыли в год.
Инвестиции ЕВРАЗа в проект
составили 270 млн. рублей. В мероприятии приняли участие вицепрезидент ЕВРАЗа, руководитель
дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, министр промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин,
начальник межрегионального
управления Росприроднадзора
Роман Тужиков, глава Нижнего
Тагила Владислав Пинаев.
В рамках программы «Чистый
воздух» уже завершено техническое перевооружение доменных
печей №6 и №7, закрыта выработавшая свой ресурс домна
№5. До 2024 года на реализацию проекта ЕВРАЗ НТМК направит более 3,4 млрд. рублей,

На кнопку нажимают Владислав Пинаев, Сергей Пересторонин,
Александр Высокинский, Денис Новоженов, Роман Тужиков.

а 10 млрд. будут направлены на
мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду.
– ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат –
ключевой участник федеральной программы «Чистый воздух», которая сейчас реализуется в Нижнем Тагиле, – отметил руководитель Уральского
межрегионального управления
Росприроднадзора Роман Тужиков. – Сегодняшнее мероприятие по запуску в эксплуатацию
аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха – один
из этапов программы. Компа-

ния взяла курс на качественное
улучшение атмосферного воздуха в городе. Думаю, в скором
времени жители Свердловской
области и, в частности, Нижнего
Тагила, его ощутят.
Также в течение 2020-2021
годов на ЕВРАЗ НТМК проведено техперевооружение аспирационных установок в колесобандажном цехе, участке шлакообразующих смесей конвертерного цеха, фасонно-литейном цехе. Ведутся работы по
модернизации пылеулавливающих установок в углеподготовительном цехе коксохимическо-

Аспирационная установка в конвертерном цехе
ЕВРАЗ НТМК.

го производства. Это позволило снизить выбросы пыли на 35
тонн в год. Помимо этого предприятие ведет работу по снижению нагрузки на водные объекты: занимается реабилитацией
водоемов, их зарыблением, реализует проект по переходу на
полностью замкнутый цикл водоснабжения.
Глава города Владислав Пинаев отметил, что в 2024 году
вредные выбросы в атмосферный воздух города должны быть
уменьшены на 25 тысяч тонн, а

промышленные предприятия
Нижнего Тагила успешно справляются с поставленной задачей.
– Мы работаем в тесном взаимодействии с ЕВРАЗ НТМК в
рамках комплексного плана по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух Нижнего Тагила. Расширяется сеть постов мониторинга
атмосферного воздуха, переоснащаются наблюдательные лаборатории и проводится их автоматизация, – отметил мэр.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗА.

Страницу подготовила Мария РОМАНОВА.
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26 сентября - День машиностроителя


Уважаемые
машиностроители
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нижний Тагил является городом трудовой доблести,
где машиностроение, наравне с металлургией, являются приоритетными направлениями производственной
деятельности.
Славные трудовые традиции ключевой для всей
страны отрасли были заложены еще в прошлые века
мастеровыми людьми, знатоками своего дела, работавшими самоотверженно и без оглядки на все трудности. Машиностроители Нижнего Тагила внесли огромный вклад в технический прогресс России и продолжают укреплять обороноспособность и экономику нашей
страны. Во многих отраслях техники тагильчане сказали
свое первое слово. Они не только сохранили многое из
того, что создавалось трудом предшественников, но и
передали свои знания следующим поколениям талантливых инженеров.
Бесспорным лидером машиностроения в нашей
стране уже много лет остается АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». На протяжении 85-летней истории коллектив предприятия ведет
обширную проектную и экспериментальную работу, которая воплощается в новых механизмах, узлах машин и
агрегатов, а также передовой военной технике. О том,
что Уралвагонзавод является передовым машиностроительным предприятием, говорит множество фактов:
сформированный на несколько лет вперед портфель заказов, подтвержденное инновационное превосходство
над другими предприятиями отрасли и четкие планы
развития в перспективе. Кроме того, Уралвагонзавод
– это узнаваемый бренд, под которым подразумеваются надежность и качество, профессионализм и умения
его коллектива.
Уважаемые машиностроители города и уралвагонзаводцы, желаю вам добра и процветания. Пусть каждый
ваш день будет наполнен чувством удовлетворения от
выполненной работы. Желаю вам здоровья и благополучия в семьях!
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые
машиностроители
и ветераны отрасли!
От имени депутатов Нижнетагильской городской
думы примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот день неразрывно связан с историей нашего города, который по праву считается одним из ведущих
центров российского машиностроения. Уникальный
опыт тагильских специалистов, высококлассные научно-технические разработки и новейшие технологии являются основой развития отечественного оборонного
комплекса и предметом особой гордости всех жителей
Нижнего Тагила.
Продолжателями славных традиций сегодня являются: Уралвагонзавод – крупнейший в мире машиностроительный комплекс, Уральское конструкторское
бюро транспортного машиностроения – разработчики
боевой техники, превосходящей по ключевым показателям существующие аналоги ведущих армий мира,
Уралкриомаш – создающий стартовые ракетные системы и оборудование для космодромов.
Сегодня предприятия динамично развиваются, активно инвестируются средства в модернизацию производства, ежегодно внедряются в производство новые
образцы, ведутся перспективные разработки в области
бронетехники. Главный потенциал наших предприятий,
конечно же, люди. Бережно, из поколения в поколение
передаются блестящая инженерно-конструкторская
школа и мастерство рабочих рук.
Но не только производственные показатели машиностроительных предприятий важны всем нам, продолжает финансироваться ряд уникальных для Нижнего Тагила и региона социальных объектов, ведется
шефская работа и масштабная благотворительная деятельность.
В день профессионального праздника хочется поблагодарить руководство предприятий за поддержку
социальной сферы Тагила и поздравить всех машиностроителей, чьим трудом и упорством, умом и талантом создано то, что составляет сегодня славу города,
а впереди у вас, уверены, еще более масштабные проекты!
С праздником вас и ваши семьи!
В.А. РАУДШТЕЙН,
председатель Нижнетагильской
городской думы.
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Завод – это наша жизнь
Начать материал хотелось, как известную сказку, – 40 лет и четыре года работает на Уралвагонзаводе Елена Николаевна Маслакова… Но это не сказка, а реальность. И для заводчан
дело вполне обычное, когда человек всю жизнь посвящает родному предприятию, являясь
частью крепкой трудовой династии.
- Я пришла сюда совсем девчонкой сразу на свое место, и у меня
в трудовой книжке, как говорится,
одна запись. А трудовой стаж 44
года, - поясняет оператор магнитной установки цеха 385 Елена Маслакова.
Как рассказали нам коллеги Елены Николаевны, она все эти годы работает в цехе колесных пар, освоила
несколько операций обработки вагонной оси по двум основным технологическим процессам. Начинала
трудовой путь на участке, где производится черновая обработка заготовки оси на различных станках и
осуществляется одна из важнейших
в производстве осей операция - перенос маркировки детали со средней части на торец. Благодаря этому процессу становится возможным
определить номер колесной пары и
отследить ее дальнейшую «судьбу»
при эксплуатации подвижного состава. За свой профессионализм
и высокую ответственность Елена
Николаевна на этой операции удостоена работать с личным клеймом.
Более тридцати лет она трудится на
операции магнитного дефектоскопа: данное оборудование позволяет
выявить поверхностные трещины и
дефекты вагонной оси магнитно-порошковым методом, и эта операция
на участке автолинии заключительная во всем процессе. Кроме того,
Елена Николаевна - успешный наставник: обучила нюансам профессии 15 учеников, которые стали настоящими профессионалами своего
дела.
Почему пошла работать именно на Уралвагонзавод? Елена Николаевна удивляется: «А как же
иначе?» Здесь трудились родители Людмила и Николай Панарины,
старшая сестра Наталья Корякина.
Вслед за Еленой пришла на завод и
младшая сестра Светлана Загайнова. На предприятии работают муж
Николай, сыновья Алексей и Павел,
племянники и племянницы… Если
всех перечислять, получится внушительный список представителей большой заводской династии.
Вопрос про то, не было ли за четыре десятилетия желания поменять
работу, тоже вызывает удивление.
- Нет, конечно! Никогда не возникало желания уйти с завода, уверенно отвечает Елена Николаевна. - Мне здесь нравится, каж-

дый день что-то интересное. На
нашем участке очень хороший начальник Леонид Засимов - человек, который всех услышит, поймет,
подскажет. Для женщины эта работа шикарная, я так скажу, и физически не сложная. Хотя она и очень
ответственная, важная. Если мы
что-то пропустим на своем участке, то вагонная ось так и уйдет под
вагон. И знаете, когда мимо проезжают товарные составы, у меня появляется гордость за то, что здесь
есть и моя работа, мой вклад. Завод – это наша жизнь.
Конечно, у нее есть грамоты
различных уровней, она ветеран
труда, обладатель корпоративного
знака УВЗ… Но Елена Николаевна
скромный человек и о себе рассказывать не привыкла. Да, у нее есть
любимая работа, с которой она не
готова расстаться, даже выйдя на
пенсию, и даже ради мечты больше времени посвящать своей даче.
А на садовом участке ее особенная
гордость – теплицы с помидорами,
огурцами, перцами. Конечно, как

любая женщина, она любит и цветы, но на их разведение пока не
хватает времени. Ведь она еще ходит в бассейн, катается на лыжах…
- Велосипед уважаю, - улыбается Елена Николаевна. – У меня
прямо возле дома, под окнами, находится лесопарковая зона «Пихтовые горы», которая сейчас благоустраивается. Появляется новый парк, и жильцы ближайших
домов очень довольны этим. Люди
уже сейчас там гуляют, занимаются скандинавской ходьбой, катаются на велосипедах. И мы, конечно,
тоже гуляем.
А на просьбу посоветовать чтото тем молодым тагильчанам, которые не определились с выбором
профессии, сомневаются, стоит
ли связывать свою жизнь с машиностроением, с Уралвагонзаводом,
она, не раздумывая, отвечает:
- Если хотите жить и работать в
Нижнем Тагиле – надо идти на завод, развивать производство.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Продукция УВЗ.
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Началось формирование бюджета на 2022 год

43 человека пострадали при стрельбе
в пермском вузе
Число пострадавших при
стрельбе в Пермском государственном национальном
исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось
до 43 человек. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия
Крутень, ее слова передает
ТАСС.
Крутень уточнила, что 12
пострадавших находятся
в трех больницах Перми. Из них только студент, который устроил
стрельбу, в тяжелом состоянии — ему ампутировали голень.
Стрельба в Пермском государственном университете произошла
утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний учащийся вуза. По словам
студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.
После трагедии в Пермь вылетел спецборт МЧС, на котором находились анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи,
а также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки
Валерий Фальков. После медицинского консилиума было принято
решение о транспортировке семи раненых, которые находятся в
тяжелом состоянии, в Москву, сообщает Лента. Ру.

В области отапливается 88 % жилищного фонда
и 99 % объектов социальной сферы
На вчерашний день в Свердловской области отапливается 88 %
жилищного фонда и 99 % объектов социальной сферы. Полностью
включили тепло в 74 муниципалитетах.
В целом по области отапливается 82 миллиона квадратных метров жилья и 5998 учреждений соцкультбыта: 1085 школ,1691 детский сад, 1090 учреждений здравоохранения, 154 интерната, 1148
учреждений культуры и 830 прочих объектов социальной сферы.
Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 77 муниципальных образованиях, объектов социальной сферы – в 84.
Продолжается подключение многоквартирных домов к централизованным системам теплоснабжения в Камышлове (выполнено
95,1%), Кировграде (97,1%), Кушве (93%), Первоуральске (87,1%),
Ревде (94%), Серове (99,7%), Арамили (98,8%), Белоярском районе (99,5%), Березовском (98,5%), в Верхнем Дуброво (98%), Каменске-Уральском (94,7%) и Каменском районе – (97,6%). В Екатеринбурге по состоянию на 16.00 21 сентября тепло подано в 77%
многоквартирных домов и 97 % объектов социальной сферы, сообщает ДИП Свердловской области.

В Свердловской области стартовали согласительные процедуры с муниципалитетами по
формированию бюджета на 2022 год и плановый
период. Актуальные потребности каждой территории будет рассматривать комиссия, в составе
которой финансисты, представители органов власти, депутаты.
Первое заседание согласительной комиссии
проходит 21 сентября под руководством министра финансов Свердловской области Александра
Старкова. Он отметил, что повышение качества
жизни уральцев останется одним из приоритетов
финансовой политики региона в 2022 году.
«На этапе старта согласительных процедур
расходы муниципалитетов Свердловской области
определены в размере 85 миллиардов рублей. В
2022-м должна быть продолжена работа по пору-

чениям президента России, реализации национальных проектов», – отметил министр.
Он уточнил, что прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов определен в соответствии с базовым вариантом проекта прогноза социально-экономического развития региона. Один
из важных акцентов – работа по снижению дебиторской задолженности.
Напомним, практика согласительных процедур
с муниципалитетами традиционна для Свердловской области и является показателем открытости
и прозрачности бюджетного процесса в регионе.
Согласительные процедуры будут проходить до
27 сентября в режиме видеоконференцсвязи, сообщает ДИП Свердловской области.

Заболеваемость COVID-19 в России растет
В 36 регионах России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова, ее слова цитирует ТАСС.
«Рост интенсивный. Если на
прошлой неделе мы говорили,
что в фазе роста у нас только 11
субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25», —

заявила Попова.Также она призвала обеспечить готовность
всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.
Ранее Анна Попова рассказала, что в России «дельта»штаммом COVID-19 заражены 95 процентов больных. По
ее словам, штамм не вызывает
очень тяжелого течения болез-

ни, однако быстрее распространяется, сообщает Лента. Ру.

Картофелем уральцы будут обеспечены полностью
В Свердловской области продолжается уборочная кампания.
На 19 сентября с полей убрано
80 процентов всех культур.
«Урожай в целом ниже прошлогодних показателей из-за
засухи. Но картофеля мы уберем достаточно для того, чтобы
покрыть в полном объеме потребности свердловчан. Также
на этот момент убрано овощей
открытого грунта – лука, мор-

кови и капусты – 8 тысяч тонн.
Ранние сорта овощей поступили
в продажу месяц назад», – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской
области Артем Бахтерев. По его
словам, кормовых культур заготовлено 22 центнера на одну
условную голову скота при плане 30 центнеров. «Возможный
дефицит кормов планируется
восполнить уборкой с повтор-

ных укосов многолетних трав, а
также за счет перемещения кормов — как внутри области, так и
благодаря завозу из других регионов», – рассказал министр.
Зерновые и зернобобовые
культуры на сегодня убраны с
площади 250 тысяч гектаров,
что составляет 80 процентов.
На хранение заложено 430 тысяч тонн зерна, сообщает ДИП
Свердловской области.

Указанные цены действительны при подписке
на I полугодие 2022 года

«Тагильский рабочий»

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)
Выход по средам и пятницам

(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

В киосках «Уральская пресса»,
3833Ч «Роспечать» и в филиалах
82-00 492-00
центральной городской библиотеки
Коллективная подписка
3833Ч
82-00 492-00
с доставкой (для организаций)
3833Ч Электронная версия
126-00 756-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов
и многодетных семей

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

160-00

960-00

135-00

810-00

2109Т

Коллективная подписка
с доставкой для организаций

2109Т Электронная версия

«Тагильский рабочий» комплект
(общественно-политического
и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам
К2138 До почтового ящика

417-86 2507-16

833ПЧ До почтового ящика

154-45 926-70

К2138 До востребования, а/я

398-96 2393-76

833ПЧ До востребования, а/я

146-06 876-36

К2138 В редакции (пр. Ленина, 11)

205-00 1230-00

833ПЧ В редакции (пр. Ленина, 11)

63-00 378-00

К2138

Коллективная подписка
с доставкой для организаций

242-00 1452-00
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В каждой аптечке должен быть Тизоль®

Препарат Тизоль® сегодня
можно купить во многих аптеках Нижнего Тагила. Хотя еще
несколько лет назад его могли
приобрести только специализированные лечебные учреждения. Первопроходцами, которые по достоинству оценили гель, стали врачи санатория
«Руш». О действии, преимуществах препарата Тизоль®, который помогает лечить мышцы, суставы, костную ткань и
не только, тагильчанам рассказывает главный врач «Областного специализированного центра медицинской реабилитации «Санаторий «Руш»
Нина Петровна ВОЛКОВА.

- Нина Петровна, как давно вы пользуетесь гелем
Тизоль®?
- Мы как многопрофильное
лечебное учреждение работаем с Тизоль® уже больше десяти лет. Всегда находим ему
применение, причем постоянно расширяем сферу его использования. Эффективность
препарата доказана, здесь
сомнений не осталось. За все
эти годы он зарекомендовал
себя только с лучшей стороны. Знаю, что сейчас широко
используется коллегами из
других регионов нашей страны.
- Почему возникла необходимость в применении
геля Тизоль®?
- Прежде всего, это хороший проводник, который легко сочетается, взаимодействует с другими препаратами. Он обладает противовоспалительным и антимикробным действием, ускоряет
восстановительные процессы
в коже и уменьшает воспалительные явления, способствует исчезновению зуда, обеспечивает противоотечное
обезболивающее и увлажняющее действие.
Важно, что Тизоль ® обеспечивает стерильность и
микробиологическую чистоту.

Хорошо сочетается с фармацевтическими субстанциями и
биологически активными веществами, не разрушая их, а,
наоборот, усиливая терапевтическое действие.
- В чем главная особенность этого препарата?
- Способность проникать
вглубь биологических тканей
(в мышцы, кости, суставы)
на глубину до шести сантиметров. Тизоль ® - хороший
проводник лекарственных
средств, значительно эффективнее других похожих препаратов, не имеет запаха, не
оставляет следов. Обладает возможностью через кожу
или слизистые «доставлять»
к патологическому очагу необходимый ингредиент и высвобождать его в неизменном
виде. Гель часто используют с
другими препаратами, такими, как «Кетанов», «Диклофенак», «Ибупрофен». Тизоль®,
взаимодействуя с ними, помогает затянуть их внутрь и
усиливает воздействие.
По сути, Тизоль® не имеет
аналогов в мире.
- При каких заболеваниях
эффективен Тизоль®?
- При варикозном расширении вен, заболеваниях суставов, костей, в целом опорно-двигательного аппарата,

пневмонии, при ушибах и
растяжениях. Помогает при
необходимости усилить обезболивающий эффект, например, нужно поставить укол в
сустав. Это болезненная процедура. Добавляем в лекарство Тизоль®, который доставит препарат в нужное место.
Сделает это безболезненно,
стерильно и эффективно.
- Как быть, если суставы
болят?

- Купить препарат в аптеках, он продается без рецепта. Начать его применять и не терпеть боль. Тизоль ® может пригодиться,
даже если суставы не болят.
Это препарат на все случаи
жизни: его используют при
ушибах, растяжениях, ожогах и т.д.
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АЛЕКСЕЯ
ЧЕРНОМЫРДИНА.

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила

• ул. Красноармейская, 192, тел.:8(3435)48-01-68
• ул. Энтузиастов, 12, тел.: 8(3435)36-17-77
• ул. Пархоменко, 14, тел.: 8(3435)37-95-98
• ул. Ильича, 3а,
тел.: 8(3435)33-86-47
• ул. Ильича, 15,
тел.: 8(3435)38-46-06
• ул. Юности, 16, тел.: 8(3435)37-95-97
• Пархоменко, 14, тел.: 8 (3435)37-95-98
• пр. Ленина, 52, тел.: 8(3435)25-77-02
• Строителей, 12, тел.: 8 (3435)37-70-13
тел.: 8 (3435)42-28-00
• Газетная, 22,
• Ленинградский проспект, 83, тел.: 8(3435)37-95-99

Уточняйте адрес аптеки
и наличие Тизоля, а также
бронируйте его

РЕКЛАМА

8 (343) 216-16-16

Уточняйте адрес аптеки и наличие
препарата: 8 (3435) 47-80-50
Закажите с доставкой в аптеку: 8 (3435) 47-88-20
Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39, 8-800-250-24-26
или zdravcity.ru
Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.
Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ:
8-800-201-72-87
РЕКЛАМА

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ

реклама

холодильников,
стиральных
и посудомоечных машин

РЕКЛАМА

В клининговую компанию

Тел.: 8 (3435) 46-45-55

УБОРЩИЦЫ

ТЕЛЕФОН
рекламной службы
«Тагил-пресс»:

Тел.: 89222953015

41-50-10

ТРЕБУЮТСЯ

на неполный рабочий день
РЕКЛАМА

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ «Урал», «ИЖ», «Днепр» и запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада»,
КУПЛЮ ИНОМАРКИ с маленьким пробегом и запчасти к ним.

Т. 8-992-330-00-27

реклама

Уважаемые жители города!
На территории города Нижний Тагил идет прививочная кампания против
гриппа.
Вакцина поступила в поликлиники города.
Кроме этого каждый желающий может поставить прививку от гриппа в
пунктах вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции:
- ежедневно – в ТЦ «ДЕПО» (будни – с 14.00 до 20.00; выходные – с 10.00 до
20.00);
- в выходные дни, с 12.00 до 17.00 – в мобильном пункте, расположенном напротив памятника Е.А. и М.Е. Черепановым (центр города).
Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться
до начала эпидемического подъема заболеваемости.

происшествия


Новый антирекорд:

тагильчанка перевела
мошенникам
почти 4,5 миллиона рублей
Это были собственные сбережения, взятые в банках кредиты и даже
деньги, одолженные у знакомых.
Почти неделю женщина общалась по
телефону с незнакомцами, один из которых назвал себя сотрудником полиции
и сообщил о том, что неизвестный пытается оформить на нее кредит в банках
Москвы. После этого соединил якобы
со специалистом Центрального банка
по имени Дарья, которая, по его словам,
должна была подсказать, как поступить
правильно, чтобы не допустить совершения противоправных действий.
Пожилая женщина настолько доверилась мнимому специалисту банка, что,
следуя ее инструкции, зашла в мобильное приложение банка и безоговорочно
сделала все, что та говорила. В результате с ее счета были списаны более 300
тысяч рублей.
В дальнейшем общение происходило
в мессенджере. Одно сообщение о необходимости погасить оформленный на
ее имя кредит застал женщину в Екатеринбурге. Прямо там женщина обратилась в ближайший офис одного из банков, где ей одобрили кредит в размере
1 млн. 250 тысяч. Все деньги перевела
на указанный счет, ее не остановила необходимость снятия столь большой суммы в офисах по разным адресам, да еще
проезд в офис другого банка для перевода всей суммы.

После этого ею были оформлены еще
два кредита по миллиону в двух разных
банках Нижнего Тагила, кредитная карта на 500 тысяч в третьем банке. И снова все средства женщина, руководимая
«специалистом Центробанка» переводила на указанные счета и номера сотовых
телефонов.
Дело дошло до занимания денег у
знакомых, это еще около миллиона.
При этом, когда ее спрашивали, на какие
цели занимает и все ли в порядке, женщина никому не призналась, что происходит на самом деле, будучи полностью
уверена в своих действиях.
Итог оказался печальным. Осознав,
наконец, что стала жертвой обмана,
женщина обратилась в полицию.
Сотрудники полиции бьют тревогу: в
городе проводится профилактическая
работа, на мультимедийных экранах
транслируются профилактические ролики, предупреждающие о действиях мошенников, памятки с предостерегающей
информацией размещаются сотрудниками полиции в общественных местах,
участковыми проводятся профилактические беседы с жителями, все средства массовой информации буквально
пестрят материалами о схемах обмана
граждан, а люди продолжают попадать
на уловки мошенников.
Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди нас
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 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+

20.45 Т/с “Симфонический роман” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.15 Х/ф “Сестры” 16+
02.15 Д/ф “По ту сторону сна”
12+

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00 Новости ТАУ “9
1/2”. Итоги недели 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 Погода на ОТВ
6+
07.00 Прокуратура. На страже закона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 15.00 Х/ф “Серебряный
бор” 12+
10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная
жизнь” 16+
11.20, 22.30 Х/ф “Людмила Гурченко” 12+
12.10 С филармонией дома 0+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30, 20.00,
22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 События 16+
17.00 О личном и наличном 12+
17.20 Обзорная экскурсия 6+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.30 Новости ТАУ “9
1/2” 16+
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 Патрульный
участок 16+

ТНТ
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные родственники” 12+
03.55 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 дьяволы. 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 Х/ф “Метод Михайлова”
16+
23.55 Т/с “Шелест. Большой передел” 16+
02.45 Агентство скрытых камер
16+
03.15 Т/с “Другой майор Соколов” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Катя и принц. История
одного вымысла” 12+
08.15 Д/с “Первые в мире” 12+
08.35 Д/с “Забытое ремесло”
12+
08.50 Х/ф “Ливень” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с “Шахерезада” 12+
13.25 Д/ф “Молодинская битва.
Забытый подвиг” 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф “Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская” 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского национального оркестра в
музее-заповеднике “Царицыно” 12+
18.35, 01.20 Д/ф “Короля делает
свита” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+

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 “СашаТаня” 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 Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 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+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с
“Лучшие враги” 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с “Учитель в законе” 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+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “За витриной универмага” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и великая” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна
Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “Дети против звёздных
родителей” 16+
18.10 Х/ф “Синичка” 16+
22.35 Афганский ребус 16+

23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Звёздные алиментщики” 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф “Атака с неба” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
04.40 Д/ф “Владислав Дворжецкий. Роковое везение” 12+

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05
Новости
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+
13.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-летию
“Самбо-70”. Трансляция из
Москвы 0+
15.00 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.00, 17.05 Х/ф “Закусочная на
колёсах” 12+
18.20, 19.10 Х/ф “Вышибала” 18+
20.40 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омск) - “Локомотив”
(Ярославль). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Венеция” - “Торино”. Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф “Скандинавский форсаж” 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Человек из футбола 12+
05.30 Регби. Чемпионат России.
“Ростов” (Ростов-на-Дону)
- “Металлург” (Новокузнецк) 0+
07.30 Заклятые соперники 12+

ОТР
06.00, 09.35, 23.30 Д/ф “Фронтовая Москва. История Победы” 12+
06.20, 18.30 Д/с “Испытано на
себе” 16+
06.50, 01.10 За строчкой архивной… 12+
07.20, 18.00, 00.20 Активная среда 12+
07.50, 23.00 Моя история 12+
08.20, 01.40 Д/ф “Золотая серия
России” 12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 00.50 Среда обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35,
21.30, 02.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10, 19.05 Герой нашего времени 12+
23.50 Д/с “Вредный мир” 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Врачи 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.10 Д/с “Сделано в
СССР” 6+
06.10 Д/ф “Легенды госбезопасности” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф “Гусарская баллада”
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.45, 03.30 Т/с “Захват” 12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская гвардия”
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с “Слепая” 16+
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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 “Защитник” 16+
01.00 Азбука здоровья с Геннадием Малаховым 12+
01.45 Азбука здоровья с Геннадием Малаховым 16+
02.30, 03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малышка с характером” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Вий 3D” 12+
02.50 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+
08.10 М/с “Сказочный патруль”
0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазонии” 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
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. Космические таксисты” 6+
15.40, 01.25 Зелёный проект 0+
16.10 М/с “Приключения Барби в
доме мечты” 0+
16.55 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Акулёнок” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Турбозавры” 0+
23.15 М/с “Черепашки-ниндзя” 6+

МИР
05.00, 10.10, 04.40 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00,
02.00, 02.45, 03.30, 03.55
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 Т/с “Забудь и вспомни” 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.35 М/ф “Тайная жизнь домашних животных” 6+
11.20 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На краю света” 12+
14.40 Х/ф “Пираты Карибского
моря. На странных берегах” 12+
17.25 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки” 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф “Форсаж. Хоббс и
Шоу” 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Судья” 18+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.35 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Следы в прошлое”
16+
19.00 Х/ф “Тест на беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский доктор 4”
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, 17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 16+
13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный
орел” 16+
15.00 Х/ф “Танцуй сердцем” 12+
19.00 Brics Кино 16+
19.40 Д/ф “Поварихи из храма
Террейро” 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.30 Т/с “Седьмое небо” 12+
03.30 Встреча с издателем 16+
07.00 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии 16+

ТЕЛЕКОН
06.00, 11.30 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 0+
06.30 М/с “Колобанга. Только
для пользователей Интернета” 0+
07.00, 13.30 Д/с “Современники”
16+
07.30 Д/с “Музей дома” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Джуманджи”
12+
10.00 М/ф “Фиш и Чип. Вредные
друзья” 6+
12.00 Концерт “Большая сцена для
маленьких музыкантов” 12+
14.00 Наедалово 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа”
16+
16.00 Х/ф “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Семейный альбом” 12+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей
16+
20.30 Х/ф “Правила Геймера” 6+
21.00, 04.00 Д/ф “Клятва Гиппократа” 12+
02.30 Х/ф “Королевы” 16+
04.30 Х/ф “Голубая стрела” 0+
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ПЕРВЫЙ

ОТВ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 Погода на ОТВ
6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 16.50, 20.30,
00.50, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30, 20.00 События
16+
08.30 Х/ф “Серебряный бор” 12+
10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная
жизнь” 16+
11.20, 22.30 Х/ф “Людмила Гурченко” 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Патрульный
участок 16+
15.00 Х/ф “Серебряный бор” 12+
17.00 Х/ф “Мое второе я” 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса
12+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05
Новости
08.05, 20.50, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. Финалы.
Трансляция из Москвы 0+
16.00, 17.05 Х/ф “Лучшие из лучших” 0+
18.05, 19.10 Х/ф “Взаперти” 16+
20.10 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса.
Трансляция из Сингапура
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Шахтёр” (Украина) - “Интер” (Италия). Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ - “Манчестер Сити”
(Англия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
“Милан” (Италия) - “Атлетико” (Испания) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая неделя РФ 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. “АтлетикоМинейро” (Бразилия)
- “Палмейрас” (Бразилия).
Прямая трансляция
07.30 Заклятые соперники 12+

05.00, 04.20 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 списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Последний охотник на
ведьм” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Миссия” 16+
02.40 Х/ф “Несносные боссы 2”
16+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

06.00, 09.35, 23.30 Д/ф “Фронтовая Москва. История Победы” 12+
06.20, 18.30 Д/с “Испытано на
себе” 16+
06.50, 01.10 За строчкой архивной… 12+
07.20, 18.00, 00.20 Вспомнить всё
12+
07.50, 23.00 Моя история 12+
08.20, 20.45, 01.40 Д/ф “Золотая
серия России” 12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 00.50 Среда обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35,
21.30, 02.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10, 19.05 Х/ф “Огнем и мечом” 16+
23.50 Д/с “Вредный мир” 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Врачи 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Сказочный патруль”
0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазонии” 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
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. Космические таксисты” 6+
16.10 М/с “Приключения Барби в
доме мечты” 0+
16.55 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Акулёнок” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Турбозавры” 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+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

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 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные родственники” 12+
03.55 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 дьяволы. 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 Х/ф “Метод Михайлова”
16+
23.55 Т/с “Шелест. Большой передел” 16+
02.45 Агентство скрытых камер
16+
03.15 Т/с “Другой майор Соколов” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Короля
делает свита” 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический
роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с “Шахерезада” 12+
13.20 Х/ф “Сестры” 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф “Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...” 12+
16.20 Х/ф “Варькина земля” 12+
17.25, 02.05 Фестиваль Российского национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф “Восемнадцатый год”
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 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 “СашаТаня” 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 Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“#Яжотец” 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “Разведчицы” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с “Учитель в законе” 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с “Ментозавры”
16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с “Прокурорская проверка” 16+
04.20 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дорогой мой человек” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена
Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды против воров”
16+
18.10 Х/ф “Синичка-2” 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Грачевский 16+
01.30 Д/ф “Андрей Миронов.
Цена аплодисментов” 16+
02.10 Д/ф “Мост шпионов. Большой обмен” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
16+
04.45 Д/ф “Нина Ургант. Сказка
для бабушки” 12+

СТР. 11

ЗВЕЗДА
05.15, 13.45, 03.35 Т/с “Захват”
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская гвардия”
12+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Дума о Ковпаке” 12+
02.30 Д/ф “Иван Черняховский.
Загадка полководца” 12+
03.15 Д/с “Хроника Победы” 12+

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, 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 “Ганнибал. Восхождение” 16+
01.30 Х/ф “Молчание ягнят” 18+
03.15, 04.00 Городские легенды
16+
04.45 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00,
02.00, 02.45, 03.10 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 Т/с “Забудь и вспомни” 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Монстр-траки” 6+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Гранд”
16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “Готовы на
всё” 16+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.00 Х/ф “Двойной форсаж” 12+
00.10 Х/ф “Терминатор. Тёмные
судьбы” 16+
02.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 02.35 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “Полюби меня такой”
16+
19.00 Х/ф “Тест на беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский доктор 4”
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 “Седьмое
небо” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 16+
13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный
орел” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно
и легко о психологии. Дети
16+
18.00, 21.00, 00.30, 08.00 Д/ф
“Старикам здесь не место”
16+
18.30, 01.00, 08.30 Самокат 16+
19.00 Bricsтервью 16+
19.30 Российские звезды готовят
блюда китайской кухни 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
03.30 Встреча с издателем 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 Телекон. Музыка. Ирина
Цветкова и друзья 16+
08.00 Д/с “Путешествия. Урал.
Культура” 12+
08.30, 14.00 Наедалово 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Великие империи мира” 0+
10.00 Х/ф “Правила Геймера” 6+
12.00 Концерт “Большая сцена для
маленьких музыкантов” 12+
13.30 Д/с “Современники” 16+
14.30, 01.00 Т/с “Такая работа”
16+
16.00 Х/ф “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Семейный альбом” 12+
20.30, 03.15 Х/ф “Еще один год”
12+
05.30 Д/ф “Генетика и мы. Испытание двадцать первой хромосомой” 12+
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ОТВ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 Погода на ОТВ
6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 20.00, 20.30,
00.50, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 События 16+
08.30, 15.00 Х/ф “Три песни для
Золушки” 12+
10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная
жизнь” 16+
11.20, 22.30 Х/ф “Людмила Гурченко” 12+
12.10 Вести настольного тенниса
12+
12.15 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Патрульный
участок 16+
16.50 Час ветерана 16+
17.00 Х/ф “Мое второе я” 12+
18.00 Навигатор 12+

08.00, 11.00, 17.00, 19.05 Новости
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 19.10 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. “Зенит” (Россия) “Мальмё” (Швеция). Прямая трансляция
16.00, 17.05 Х/ф “Лучшие из лучших 2” 16+
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
“Зенит” (Россия) - “Мальмё”
(Швеция). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Челси” (Англия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов.
“Бавария” (Германия) - “Динамо” (Киев, Украина) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. “Барселона” (Эквадор) - “Фламенго” (Бразилия). Прямая
трансляция

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 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные родственники” 12+
03.55 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 дьяволы. 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 Х/ф “Метод Михайлова”
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 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 Рублевки” 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-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с “Шелест. Большой передел” 16+
02.15 Агентство скрытых камер
16+
03.10 Т/с “Другой майор Соколов” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/ф “Короля делает
свита” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический
роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с “Шахерезада” 12+
13.20 Х/ф “Восемнадцатый год”
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф “Варькина земля” 12+
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно” 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидовой
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф “Хмурое утро” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.05 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с “Учитель в законе” 16+
17.45 Т/с “Ментозавры” 16+
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+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с “Прокурорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Любовь земная” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла
Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
17.00 Д/ф “Жёны против любовниц” 16+
18.05 Х/ф “Синичка-3” 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Женщины Николая
Ерёменко” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Подлинная история
всей королевской рати” 12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

ОТР
06.00, 09.35, 23.30 Д/ф “Фронтовая Москва. История
Победы” 12+
06.20, 18.30 Д/с “Испытано на
себе” 16+
06.50, 01.10 За строчкой архивной… 12+
07.20, 18.00, 00.20 Фигура речи
12+
07.50, 23.00 Моя история 12+
08.20, 20.45, 01.40 Д/ф “Золотая
серия России” 12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 00.50 Среда обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35,
21.30, 02.00 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10, 19.05 Х/ф “Огнем и мечом” 16+
23.50 Д/с “Вредный мир” 16+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Врачи 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Захват” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф “Ва-банк” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30, 03.35 Т/с “Последний бронепоезд” 16+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Советская гвардия”
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “От Буга до Вислы” 12+
02.15 Х/ф “Свидетельство о бедности” 12+
03.20 Д/с “Оружие Победы” 6+

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+
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23.00 Х/ф “Убийца 2. Против
всех” 18+
01.30 Х/ф “Ганнибал. Восхождение” 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с “Дежурный
ангел” 16+
05.30 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 списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия невыполнима” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Сказочный патруль”
0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазонии” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Фиксики”. Новенькие” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Фееринки” 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с “Приключения Барби в
доме мечты” 0+
16.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Акулёнок” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+
22.50 М/с “Турбозавры” 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+
01.25 Зелёный проект 0+
01.35 М/с “Смешарики. Пинкод”
6+
03.05 М/с “Команда Дино. Исследователи” 0+
04.50 Подзарядка 0+

МИР
05.00, 10.10 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00,
03.45, 04.35 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 Т/с “Забудь и вспомни” 16+

02.00 Х/ф “Сельская учительница” 0+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с “Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10 . 0 0 Ур а л ь с к и е п е л ьме н и.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Сокровища Амазонки” 16+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с “Гранд” 16+
20.00 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
22.00 Х/ф “Форсаж-4” 16+
00.05 Х/ф “Три дня на убийство”
12+
02.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 01.30 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15, 02.45 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Неслучайные встречи” 16+
19.00 Х/ф “Тест на беременность” 16+
23.35 Х/ф “Женский доктор 4”
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 “Седьмое
небо” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 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 усадьбы России” 16+
19.45 Bricsтервью 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 Телекон. Музыка. Парашют
16+
08.00 Д/с “Путешествия. Урал.
Культура” 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Хакасия. По
следам следов наскальных” 12+
10.00 Х/ф “Еще один год” 12+
12.00 Концерт Светланы Кашиной
16+
14.00 Д/с “Современники” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Х/ф “Тайны города
Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.00 Х/ф “Семейный альбом” 12+
20.30 Х/ф “Женщина из Пятого
округа” 16+
22.30 Д/ф “Генетика и мы. Испытание двадцать первой
хромосомой” 12+
04.45 Х/ф “Голубая стрела” 0+
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память


«Ратник» поднимает имена
Бойцы поискового отряда вернулись с Вахты Памяти
Поиски вели на территории Зубцовского района
Тверской области. Ожесточенные бои там шли
в 1942-1943 годах.

Л

етом 1942 года бойцы
139-й стрелковой дивизии прорывали здесь
очень укрепленную оборону
немецко-фашистских войск.
В конце августа дивизия получила приказ овладеть опорным
пунктом врага – «Уваровским
узлом». Бои не прекращались
ни днем, ни ночью в течение
14 су ток. 9 сентября 19 42
года рубеж был освобожден
от немецких войск. Победа
далась нелегкой ценой: 139-я
СД потеряла почти две трети
состава.
Всего в боях в этом районе погибло больше миллиона
солдат. Тагильские поисковики
ездят туда уже третий год.
- Каски, сами видите, как
сохранились. Лучше уже вряд
ли попадется, только если в
болоте. Пистолет сигнальный
наш, советский. Гильзы уже
обезвреженные, саперами проверенные, то есть безопасные.
Обувь немецкая и наша. У наших круглые гвозди, у немцев
– квадратные, - показывает
артефакты командир поискового отряда «Ратник» Евгений
Веверица.
Но самое ва жное – уд алось поднять останки сразу
трех бойцов. Одни нашли в
болотистой местности. Шли с
металлоискателем, наткнулись
на шомпол от винтовки. Начали
копать. Другие - похоже, из
армии противника. Нашли на
немецких позициях - так было

отмечено на аэрофотосъемке
военных лет. И детали указывали - пуговицы, обойма не
похожи на советские.
Останки третьего нашли совсем рядом с лагерем. Вот что
бойцы отряда записали в своем
дневнике:
«В последний день экспедиции, 22 августа, в раскопе на
поле ур. Черкасово принимали
участие все 15 человек отряда,
сменяя друг друга. Работали
на износ. День насыщенный...
Сборы домой, раскопы, подготовка и проведение посвящения в поисковики молодых.
После обеда, можно сказать,
последние минуты перед итоговым построением... В раскопе остались четыре человека:
Веверица Елена, Веверица Евгений, Вяткин Андрей, Вяткина
Екатерина.
Силы и время на исходе...
Евгений и Андрей на «лопатах»,
Елена и Екатерина на «переборе» земли. Земля тяжелая.
Останки бойца... Фрагменты
останков - один... второй...
третий... Солнце касается горизонта... Световой день заканчивается. Вроде все, за- ловах мелькает: «Медальон».
кругляемся... Но после этого Елена аккуратно, извлекает
- опять фрагменты останков. из земли его, без применения
Один. Еще один. Все никак «не усилий. «Что-то» само тянется
отпускают». И очень странное к поисковикам. Выдох... Не пачувство - медальон рядом... трон, не обожженное дерево,
Мистика... Но реальное ощуще- не корень... Это он! Медальон!
ние, энергетика «по ту сторо- Уставного образца!»
ну»... И вот очередной
коп лопатой. Андрей
Вы не представляете,
шоркнул, задел что-то.
что чувствуют поис- Тихонько, - говорит Евгений. Убираковики, обнаружив
ем землю со среза,
бойца с медальоном!
что-то видно... У всех
замерли сердца, наЛикующий крик четступила тишина. В го-

Евгений Веверица показывает найденные артефакты.

«

верых на все поле!

Вы не представляете, что
чувствуют поисковики, обнаружив бойца с медальоном!
Ликующий крик четверых на
все поле!
Очистив, они бережно несут медальон в лагерь. Руки
трясу тся у всех. Передаем
медальон опытному поисковику
Кириллу Долинскому, руково-

Гильзы от снарядов.

дителю принимающей стороны
ММОО ПО «Тризна» (г. Москва).
Он очень осторожно откручивает колпачок. Пошли воздух
и вода. И… Да, есть бумажный
вк ладыш! Акк уратно закрыв, медальон передаем

на экспертизу. Ждем. Теперь
только томительное время ожидания прочтения медальона...
А поисковики продолжили раскоп, убедившись в том, что все

«

Найденная целая немецкая стеклянная бутылка с надписью – редкость.

Всего в боях в
этом районе погибло больше
миллиона солдат.
Тагильские поисковики ездят туда
уже третий год.
останки подняты, со спокойной
душой закончили работы. На
месте гибели бойца отрядом
были возложены полевые цветы и произведен троекратный
залп из стрелкового оружия.
Поисковики, склонив головы,
почтили память бойца минутой
молчания...
Раз в год в Тверской области
в день освобождения Зубцова
проводят церемонию перезахоронения. В этот раз с почестями придали земле останки
203 бойцов.
Антон ИСАЕВ.

Советский сигнальный пистолет.

Советский армейский медальон.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
И /VK.COM/VPK_RATNIK_NT.
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гранты


Когда идея воплощается в жизнь

ФОТО VK.COM/SO_NT.

ФОТО VK.COM/SAMORODOC2021.

В Нижнем Тагиле завершился конкурс «Твоя инициатива». Его организаторами стали
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и
городской Дворец молодежи. Конкурс проводился в рамках областного проекта
«Банк молодежных инициатив».

Комиссар штаба студотрядов Ксения Комягина и командир штаба Виктория Юнусова.

М

олодые и активные тагильчане в возрасте от 14
до 35 лет боролись за то,
чтобы получить организационную, а главное, финансовую помощь на реализацию своих социально значимых проектов. Для
этого они описывали проекты,
обосновывали необходимость их
реализации, составляли сметы.
Всего «Твоя инициатива»
привлекла в этом году 26 проектов. Все они разные – от занятий физкультурой и спортом
и поддержки молодых семей до
волонтерского движения и организации фестивалей, выставок.
Конкурсная комиссия, куда
вошли представители администрации города, Нижнетагильской думы и общественных
организаций, отобрала 15 проектов, чьи авторы получат на
реализацию своих идей в общей
сложности один миллион рублей.

Попасть
на «Планету Целина»
В числе победителей – штаб
студенческих отрядов Нижнего
Тагила. Его командир Виктория
Юнусова рассказывает:
- Наш проект – это проведение тематической недели студотрядов «Планета Целина» и
развитие студенческого движения в целом. Надо отметить,
наше мероприятие традиционное, мы проводим его ежегодно.
В этом году решили сделать
агитационную неделю масштабнее, поэтому и заявились
на конкурс «Твоя инициатива».
Считаем, что в первую очередь

тематическая неделя интересна
первокурсникам, но, думаю, и
«старожилы» с удовольствием
вспомнят свое студотрядовское
время.
В течение недели мы будем
проводить курсы, тренинги,
направленные на сплочение,
небольшую спортивную подготовку, знание истории города. Расскажем и покажем, как
классно с первого курса влиться в студенчество и стать его
активистом. Штаб студенческих
отрядов базируется в НТГСПИ,
но мы хотим пригласить ребят
из Нижнетагильского технологического института, возможно,
поучаствуют и колледжи.
Грант в размере 35,4 тысячи рублей будет потрачен на
подарки – футболки, кружки,
блокноты, баннеры. Вся эта
атрибутика – не на разовое
мероприятие, а на дальнейшую
нашу деятельность. Опыта участия в грантовых конкурсах у
нас нет, но, возможно, победа
в «Твоей инициативе» подвигнет
городской штаб студенческих
отрядов к новым проектам.

Лидер «Агаты Кристи»
впечатлен талантом
тагильчан
Елизавета Устюгова представляет автономную некоммерческую организацию
«Культурные индустрии и технологии». Ребята победили с
проектом проведения в Нижнем
Тагиле рок-фестиваля молодых
исполнителей «SAMORO.dok».
Сейчас занимаются созданием

интерактивного кластера «Самородок», именно на его базе
пройдет рок-фестиваль.
Деньги, а это 100 тысяч рублей, победители конкурса планируют потратить на аренду аппаратуры: для рок-исполнителей
она специфическая – барабанные установки, усилители, и все
это стоит недешево. Ведь музыканты приезжают, как правило,
со своими инструментами – с
гитарами, скрипками, саксофонами, а вот барабанную установку никто с собой не возит.
- Фестиваль планируем провести в «Самородке», там сейчас
заканчивается ремонт, проходит
биеннале, после его завершения
в середине октября мы и планируем провести рок-фестиваль, говорит Елизавета. - Если дебют
будет успешным, сделаем его
ежегодным, для чего уже подали заявки на участие в других
грантовых конкурсах.
Почему родилась эта идея? Не
так давно мы в Нижнем Тагиле
провели открытое прослушивание вместе с лидером группы
«Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Вместо запланированного одного дня пришлось слушать
музыкантов все три: желающих
было много. Изначально мы
хотели сделать фестиваль областным, чтобы в Тагил смогли
приехать участники из других городов, но совсем не ожидали, что
столько талантливых музыкантов
в нашем городе – еле успели за
три дня всех прослушать – по
восемь часов в день.
Вадима Самойлова приятно
удивил уровень исполнения

ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»:

41-50-10

Реклама

Афиша фестиваля молодых исполнителей.

тагильчан, у них есть сообщества в соцсетях, поклонники.
Причем это были исполнители
с авторским материалом, пели
не «каверы», а свои песни.
Кстати, лидер «Агаты Кристи» обещал нам помочь в организации рок-фестиваля. Более
того, планируется сотрудничество тагильских музыкантов с
продюсерским центром Вадима Самойлова.
В ходе общения выяснилось:
музыкантам не хватает площадок для выступлений. Отсюда
и родилась идея проведения
рок-фестиваля.

Тысячи шагов
по родному городу
Молодежная организация
туристического к луба «Азимут» озаботилась здоровьем
тагильчан. Дмитрий Цветков,
ее председатель, так рассказывает о проекте, который ребята представили на конкурсе
«Твоя инициатива» и победили
в нем:
- Наш проект называется
«Маршрут здоровья «10 000 шагов». Идея не наша, существует
федеральный проект, который
реализуется во многих российских городах. Кроме Нижнего
Тагила. Мы решили заполнить эту
нишу и подали заявку на конкурс.
В первую очередь, проект
направлен на здоровый образ
жизни горожан, чтобы они занимались ходьбой, разминкой,
несложными тренировками.
Возраст участников не ограничен. Мы продумали несколько

маршрутов в трех районах – на
ГГМ, Вагонке и в центре города.
По этим маршрутам и будем
водить группы. Кроме ходьбы
участники могут заняться физическими упражнениями на
спортплощадках, передохнуть
в зона х отдыха и места х с
питьевыми точками, расположенными на маршруте.
10 тысяч шагов – это примерно 7-8 километров. Инструкторы, которые будут работать с
группами, станут еще и экскурсоводами, расскажут много
интересного об исторических,
архитектурных достопримечательностях Нижнего Тагила.
Вот, к примеру, маршрут,
пролегающий по Га льянке.
Начинается он от спорткомплекса «Юпитер», проходит
через парк Победы. Затем
путь лежит по улицам Тагилстроевской, Захарова, следующая остановка – эко-парк.
Дальше – движение в сторону
Горбуново, переход по мосту
через реку Лебу. В районе Муринских прудов вновь можно
отдохнуть на площадке в лесу.
По другой стороне Муринских
прудов группа вновь возвращается в эко-парк.
Свой проект активисты клуба
«Азимут» хотят запустить уже
этой осенью. Всю информацию
тагильчане могут узнать на сайте турклуба, в соцсетях, из рекламы в СМИ. Основная часть
гранта, а это 213 тысяч рублей,
пойдет на обучение инструкторов, сувенирную атрибутику,
информационные стенды.
Елена РАДЧЕНКО.
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Сквер с аурой города
Преображения сквера за дворцом культуры «Юбилейный» тагильчане ждали с нетерпением. И свершилось – в парковой
зоне между улицами Фрунзе и Красноармейской проведена полная реконструкция. В торжественной церемонии открытия
приняли участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев и жители микрорайона.

Часовню во имя
Николая Чудотворца
освятили

Глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.

- Очень рады поучаствовать,
и даже погода благоволит замечательному событию, что
мы наконец-то увидели сквер
после восстановления. Существенная разница между тем,
что было и стало. Вот я, например, помню его с детства и мне
есть с чем сравнивать. Большая
работа была проделана. Очень
хочется, чтобы это все сохранили, - поделилась педагог школы
№ 50 Жанна Гусева.
- Прекрасный парк, все очень
нравится! Сейчас появилось
еще одно место недалеко от
дома и учебного заведения,
где можно прогуляться, расслабиться и полюбоваться
красотами родного города.
Если вспоминать то, что было
буквально меньше года назад
— это просто одна центральная
клумба, засаживаемая ежегодно одними и теми же цветами,
лавочки, которые постоянно
какими-то непонятными способами перемещались по этому
парку. Поэтому, конечно, мы
очень рады! - сказала одиннадцатиклассница школы № 50
Александра Казаринова.
Благоустройство общественной территории за ДК «Юбилейный» проводилось благодаря
инициативе жителей. Сквер был
заложен в 1953 году и почти за
70 лет капитально ни разу не
ремонтировался. Из-за разрушившейся инфраструктуры он
остро нуждался в обновлении.
Проект активно поддержали
тагильчане во время рейтингового голосования в 2020 году.
Реконструкция сквера проходила в рамках национального
проекта «Жилье и городская
среда».
В ходе работ на участке в 43
тысячи квадратных метров старый асфальт дорожек заменили
тротуарной плиткой, установили скамейки и парковые качели.
Сделали детские игровые комплексы с качелями и горками,
обустроили место для уличных
тренажеров. Было проведено современное освещение,

отремонтирована площадка
перед памятником участникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Точкой притяжения обновленного сквера стала топиарная
фигура «Влюбленные».
Тагильчане оценили качество
выполненных работ на отлично. Почетный ветеран города
Анатолий Комаров остался доволен, что строителям удалось
сохранить березы и лиственницы, которые вместе с ветеранами Ленинского района он
высаживал в 70-е годы.
- Эта красота вокруг и столько людей, собравшихся на
открытие - самое яркое подтверждение, что работа ведется в верном направлении. Пространство, созданное с душой,
будет еще долго служить на
благо людям.
Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай
Смирнов также отметил успехи
муниципалитета в реализации
инфраструктурных проектов.
- Ни ж ний Тагил у же несколько лет является одним
из самых активных участников региональной программы
формирования комфортной
городской среды. И каждый
новый объект его благоустройства неповторим, продуман до
малейших деталей и выполнен
не формально, а с конкретной
нацеленностью на людей, на
создание д ля жителей возможности разнообразить свой
досуг и наполнить его новым,
интересным содержанием. Уверен, после такой масштабной
реконструкции это общественное пространство обретет новую жизнь и обязательно станет
еще одной точкой притяжения
горожан, - сказал он.
По его словам, в сквере
найдут себе место и пожилые
люди, чтобы посидеть в тиши,
и маленькие дети, чтобы побегать и попрыгать.
- Здесь та аура, которая
есть у Нижнего Тагила. С одной
стороны - это тихий город, с

Александра Казаринова.

Священнослужители освятили часовню, которая была
построена в обновленном сквере за Дворцом культуры
«Юбилейный». В прошлом веке на этом месте располагалась
Выйско-Никольская церковь. Небольшую часовню возвели
почти за три месяца.
- Сегодня мы освятили часовню в честь Николая Чудотворца,
воздвигнутую на месте, которое раньше украшал красивейший
собор, являвшийся усыпальницей Демидовых. К сожалению, часовня мала по сравнению с тем храмом, который был раньше, но
я думаю, это лишь первый шаг, чтобы мы, взирая на храмы, на
кресты, на часовни, старались украшать жизнь добрыми делами.
Я хочу особенно поблагодарить власти города в лице Владислава
Пинаева и всех, кто потрудился на строительстве этой часовни,
- сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
Глава города Владислав Пинаев заметил, что решение воздвигнуть часовню за Дворцом культуры пришло спонтанно.
- Прошла целая череда событий. Мы делали реконструкцию
сквера в рамках национального проекта, и колесо трактора провалилось в склеп, была обнаружена могила. Подняли полностью все
архивные материалы. Это действительно родовая усыпальница
Демидовых. Выйско-Никольский собор, справа от алтаря было
четыре захоронения. Два захоронения разрушены полностью, в
одном нашли просто набор костей, а четвертая могила – первая,
которая нам открылась. Кстати говоря, владыка тогда только
освятил место, через день открывается склеп, - рассказал мэр.
– Поэтому это промысел божий, другого варианта нет.
По его словам, сейчас антропологи дадут заключение, кто там
захоронен – мужчина, женщина, возраст, причина смерти. После этого по черепу полностью восстановят облик человека при
жизни. Процедура ДНК даст понимание, действительно ли это
кто-то из поколения Демидовых. В дальнейшем место, где было
найдено захоронение, облагородят, а останки предадут земле.
- Все шло к тому, чтобы мы сегодня открыли часовню, - сказал
Владислав Пинаев.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

другой - это город развивающийся. Я просто в восторге
от этого объекта, - подчеркнул
Николай Смирнов.
Владислав Пинаев поздравил тагильчан с открытием обновленного сквера. Он отметил,
что работать в режиме 24/7, использовать лучшие практики и
сдавать объекты раньше срока
при неизменном качестве стало
еще одной хорошей традицией
тагильской команды.
- Благодарю всех, кто принимал участие в реконструкции сквера, за совместную
конструктивную работу! Так
держать. Ведь в преддверии
300-летия города еще много
важных инфраструктурных проектов, - сказал глава Нижнего
Тагила.
На благотворительные средства в сквере была возведена
часовня во имя святого Николая
Чудотворца на месте разрушенного Выйско-Никольского
собора.
Ирина Игнатенко раньше
ходила гулять с внуками в парк
Народный, но там женщину беспокоил сильный ветер с реки.
Реконструкцией сквера она
довольна.
- Очень хорошее впечатление. Рада, что построили,
теперь я мог у посидеть, а
внуки - поиграть на площадке.
Старший приходит с девочками
сюда. И мне по утрам будет
где ходьбой заниматься. Еще
тренажеры поставили, а то я в
городе все завидовала, какие
счастливые люди. Сейчас у
самой здесь есть прямо под
окнами, - отметила она.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страницу подготовила Ольга ДАЙБОВА.
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С днем рождения,
наша история


Из «железного
2021-й - год 85-летия Ленинского района. К любому юбилею полагаются
подарки. Однако жители
района считают главным
подарком к юбилею то,
что их малая родина преображается буквально на
глазах, приобретая современный и привлекательный облик. Преображение района напрямую
связано с реализацией
национальных проектов,
подчеркивает глава района Геннадий МАЛЬЦЕВ:
- Национальные проекты,
которые сейчас реализуются в
городе, отражают центральное
направление развития района.
Взять деловой центр города, который в последнее время активно развивается, меняется благодаря главе города Владиславу Пинаеву, его команде и
поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Интересный получился год по количеству знаковых
объектов, которые появились
в районе. Скверы за Дворцом
культуры «Юбилейный», у медколледжа. Безусловно, это мост
через Нижнетагильский пруд. С
его появлением центр города
вздохнет: транспортный поток,
идущий в сторону Верхней Салды, с северного направления,
однозначно разгрузит дороги
района. Более того, красивый
объект украсит облик города
- подсветка, грамотные архитектурные решения мостового
перехода, развязка на Свердловском шоссе в районе Старателя. В следующем году ждет
ремонта историческое здание
Демидовской поликлиники. Таких уникальных зданий, сохранивших свой архитектурный облик, сегодня немного.
Город реализует много крупных проектов, однако и за небольшие средства при огромном желании можно точечно
решать частные проблемы. Тагильчанам стало важно, как выглядит не только город в целом,
но и, к примеру, двор, в котором они живут, улицы, по которым гуляют, дороги, по которым ездят. Вот именно о таких
точечных объектах шла речь в
интервью Геннадия Мальцева
«Тагильскому рабочему». Рассказывал, отвечал на вопросы,
сидя за рулем служебного авто.
В самом начале разговора пояснил: не только расскажу, но
и покажу все, чем живет район
сегодня. Итак, первый пункт нашего маршрута…

…улица Карла Маркса
Одна из самых длинных улиц
района и города. Именно здесь
завершается последний в этом
году этап реализации нацпроек-

Геннадий Мальцев.

та «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ремонт
был запланирован от Октябрьской революции до Островского.
Сегодня работа идет на оставшемся участке от улицы Красноармейской до Островского.
- Отмечу комплексный подход,
используемый при ремонте. Сразу был решен вопрос о модернизации теплосетей. Это позволит
впоследствии обойтись без перекопов, дорога на долгое время не потребует вмешательств.
Параллельно идет ремонт и обустройство тротуаров, замена
бордюрного камня. В октябре,
по словам подрядчика «Тагилдорстроя», дорога полностью будет
готова. Одновременно с дорожным полотном шла замена электроопор. И это не только новые
опоры, но и с точки зрения экономики новые энергосберегающие
светильники.
Кстати, город в этом году завершает на территории района
реализацию нацпроекта «Светлый город», благодаря чему решены все вопросы наружного
освещения. В Ленинском районе – это и Верхняя и Нижняя Черемшанка, Кирпичный поселок,
на Театральной площади, Голом
Камне.
Конечно, частично вопросы по
освещению дворовых территорий остались. Требования законодательства таковы, что их решение лежит на собственниках.
Стараемся в районе такие вопросы решать одновременно с благоустройством дворов.

обустройстве сквера у ДК «Юбилейный», заставляет думать иначе. Если экспертиза подтвердит
предположения и это на самом
деле останки известных людей,
то явно появится памятное место
с центром в Выйско-Никольском
храме.

Улица Ермака
представляет сегодня новое дорожное полотно, гранитные бордюры, тротуары и газоны - практически завершенный строительный объект. Остались небольшие
штрихи.
- В этом микрорайоне активно
работает управляющая компания
«Ермак», которая приводит в порядок придомовые территории,
причем, не прося никаких финансов дополнительно, - комментирует по ходу движения Геннадий
Геннадьевич. - Если руководитель управляющей компании работает эффективно и пытается
что-то сделать, то вопросы отсут-

Земля, на которой раскинулся Ленинский район, имеет
богатейшую историю. Именно здесь в XVIII веке благодаря
«железному камню» горы Высокой образовались горняцкие поселения - Гальянка, Выя,
Ключи, составившие его будущую территорию.
Территория нынешнего Ленинского района – это бывший
заводской поселок, который
уже в начале XX века по своей
сути был городом. Поселок делился на пять частей, имел инфраструктуру, органы управления, и это было основным признаком городского поселения.
В трех волостях проживали 40,5
тысячи человек, было около 9
тысяч дворов, около 10 тысяч
голов лошадей и крупного рогатого скота.
26 апреля 1936 года постановлением президиума Нижнетагильского городского Совета
в городе основаны Сталинский
(центр города) и Ленинский
(пригородный) районы. Однако
официальным днем рождения
Ленинского района считается
14 сентября 1936 года, когда

президиумом Нижнетагильского горсовета было принято решение о завершении организации Сталинского и Ленинского
районных Советов. В состав
Ленинского района вошли горнозаводские районы: Выя, Гальянка, Ключи, с которых в 1722
году началось летоисчисление
нашего города, города горняков и металлургов.
За многолетнюю историю существования Ленинский район
сумел возмужать, расширить
свои территории, сохранив при
этом лучшие традиции. Сегодня территория района составляет 373 кв. километра и имеет
в своем составе 9 отдаленных
микрорайонов: поселок Кирпичный, Голый Камень, Горбуново, Евстюниха, Ключики, Старатель, старая Гальянка, Верхняя
и Нижняя Черемшанка. Численность населения - больше 100
тысяч человек.
Сегодня в Ленинском районе
работает более 1 000 предприятий и организаций всех форм
собственности. Более 20 предприятий относятся к разряду
крупных и средних (численно-

ствия денежных средств не возникают, деньги просто находятся, и проекты благоустройства
реализуются.
Чтобы пообщаться с руководителем управляющей компанией «Ермак» Анной Микрюковой,
пришлось проехать мимо офиса
и буквально на ходу поймать ее
во дворе, у школы № 71.
- Этот двор – результат работ
советов домов, которые организовали общее собрание, где было
решено провести благоустройство внутриквартальных проездов в счет средств, собранных на
текущий ремонт. Не просто ремонт, а расширение проезжей части и создание новых парковочных мест, - рассказала Анна Геннадьевна. – За счет расширенной территории удалось решить
многолетние проблемы – нехватку парковки и вечно стоящие машины на газонах. Для школьников обустроили несколько тро-

пинок, превратив их в асфальтированный тротуар. Спилили
старые тополя, высадили новые
деревья. А вся эта история началась со двора домов 27и 37 на
улице Ермака. Народ посмотрел
и решил, что так же хочет. А мы, в
свою очередь, готовы помочь и
поддержать.
Таким плотным обустройством
домов и придомовых территорий
УК занимается уже третий год
подряд, благоустроили почти два
десятка дворов. В позапрошлом
году на эти нужды было затрачено более 13 миллионов рублей. В
прошлом – чуть больше. Тут следует подчеркнуть: на рост стоимости коммуналки это не влияет,
все ремонты проводятся за счет
строчки «Текущий ремонт». При
этом работы по текущему ремонту не приостанавливаются, идут
своим чередом.
- Получается, что управляющая компания аккумулиру-

Сердце района
Пока едем до Лебяжки, есть
время для очередного вопроса.
- Геннадий Геннадьевич, а
где сердце Ленинского района?
- Сложно сказать. На мой
взгляд, это здание заводоуправления, наш музей. Однако важная
находка последних дней - склеп,
который нашли строители при

Двор на улице Ермака, ставший примером для остальных жителей микрорайона.
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Ленинский район!
камня»

стью более 100 чел.) Это предприятия различных видов деятельности: добывающие, обрабатывающие, пищевые, распределяющие энергию, газ, воду.
К ведущим предприятиям
района относятся ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» федерального
казенного предприятия «Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Здесь расположены предприятия городского хозяйства: ООО «ВодоканалНТ», МУП «Тагилдорстрой»,
ОАО «МРСК Урала» филиала
«Свердловэнерго» ПО «Нижнетагильские электрические
сети», филиал «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго», АО
«ГАЗЭКС», МУП «Тагилэнерго»
и др. В строительстве, капитальных ремонтах и стройиндустрии заняты ЗАО «Стройкомплекс», АО «Строительная
керамика».
Среди пищевых предприятий активно развиваются:
ет свои денежные средства и
в какой-то степени «кредитует» собственников на ближайшие четыре-пять лет, - резюмировал глава района Геннадий
Мальцев. - Многие наши дома
перешли на спецсчет по капремонту, потому самые «больные»
места ремонтируются в счет
капитального ремонта. УК старается сделать максимальный
объем работ именно сегодня,
понимая, что завтра стоимость
материалов вырастет в разы.
Участие в программе «Комфортная городская среда», нацпроекте БКАД, активная работа
управляющей компании и, наконец, инициатива жителей – в итоге район, город получают уютные,
комфортные дворы. С гордостью
подчеркиваю: такой опыт в Нижнем Тагиле еще никто не повторил.
В планах УК на следующий год
облагородить территорию возле девятиэтажек на улице Лебяжинской. Они располагаются на
берегу реки, вполне логично разместить здесь детскую площадку,
обновить набережную. В общем,
есть время придумать что-то креативное.

Двор на Космонавтов, 10
Новый двор на улице Космонавтов, 10, был сдан и открыт в
этом году. Комплексный подход
во всем налицо: наружное освещение, парковочное пространство, детские площадки для
разных возрастов. В ближайшее
время здесь появится небольшой спортивный комплекс по
просьбе жителей. Жильцы дома
– неравнодушные, инициативные, дружно вышли на посадку
новых деревьев. На месте нынешнего идеального двора был
пустырь. Яркий пример сотрудничества жильцов и УК.
- Непросто найти понимание с собственниками, которые
в рамках программы «Благо-

полностью изменили облик двора. Еще один пример работы УК
«Ермак».

Школа №23
•кондитерская фабрика ООО
«КДВ Нижний Тагил» проводит
полную реконструкцию производственных мощностей - запускают новые итальянские и
немецкие линии по производству конфет и кондитерских
изделий;
•ООО «Тагильское пиво»
совершенствует технологические процессы: внедряют линии с полностью автоматизированным (закрытым) циклом
получения конечного продукта;
•ООО «Нижнетагильский
холодильник», в связи с заключением новых долгосрочных договоров регионального и федерального уровня,
успешно увеличивает объемы
производства и расширяет географию поставки продукции.
Большую роль в развитии
района играют организации
малого и среднего бизнеса
(более 800 объектов). На 80%
- это организации потребительского рынка: предприятия
торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения.
устройство дворовых территорий» со своей стороны оплачивают 20 процентов стоимости
всех работ. Хорошо, что есть
такие неравнодушные руководители УК, готовые пойти навстречу своим жителям, - пояснил Геннадий Мальцев.
На следующий год в рамках
программы запланирован ремонт двора напротив, финансирование подтверждено.

Поселок Кирпичный
Больная тема – тротуары поселка Кирпичного. Многие годы
школьники и жители микрорайона вынуждены были ходить по
краю обочины: где-то дорожки были разбиты, а где-то их
не было совсем. Глава города
Владислав Пинаев на одной из
встреч с жителями выслушал
проблему и дал поручение дорожникам. Так вдоль улиц Красноармейской и Краснознаменной
появились тротуары. Стало не
просто удобно, но и безопасно.
- В последние годы активно
решался вопрос по обустройству
контейнерных площадок в районе
Пырловки, вопрос решен, в итоге
получилось лучше, чем планировали, - с удовлетворением отметил глава района.

- Самая старая школа района,
носящая имя главы Ленинского
района Юрия Батухтина. Ее ремонт - давняя мечта многих. Инициативу тагильчан поддержал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, - прокомментировал Геннадий Мальцев очередную «горячую точку» Ленинского района.
На стройке многолюдно, работа кипит. Убраны все коммуникации, старая крыша, заново
реставрируется фасад. Прежними останутся только стены.
Подрядчик отремонтирует фасад, крышу, заменит окна, выполнит внутреннюю отделку,
сделает вентиляцию, обновит
внутренние и наружные сети
водоснабжения и канализации,
поставит автоматизированную
систему отопления, оборудует
здание охранно-пожарной сигнализацией. В конце работ прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Запланированная сумма ремонта - 220
миллионов рублей.

С мечтами
и пожеланиями

- О чем мечтает глава Ленинского района в юбилейный
год?
- Хочу, чтобы тагильчане бережнее относились к тому, что у
нас есть. Появление новых объектов, да и те вещи, которые создавались многие десятилетия, безусловно, надо сохранять. Жители
с любовью должны относиться к
своей территории, истории, к месту, где живут. Всегда возникает
чувство досады в ответ на акты
вандализма - совершенно непонятные вещи с точки зрения человеческой психологии.
А вообще ленинцы - народ замечательный. Они - требовательные, немногословные, умеющие
работать, умные, вдумчивые и
любящие Нижний Тагил. Всем
желаю здоровья и успехов. 85
лет истории района показали,
что его жители научились жить
большой семьей, дружной и
способной реализовывать любые задачи, которые перед
ними поставят жизнь, время.
Уверен, что так будет всегда.
Ольга ПОЛЯКОВА.

Дорогие жители Ленинского района! Дорогие
тагильчане!
Поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой в жизни
города – 85-летием образования Ленинского района!
Каждый административный район Нижнего Тагила уникален и
любим его жителями, но к Ленинскому, пожалуй, у всех особое
отношение. Это сердце города, тысячами нитей соединяющего
прошлое и настоящее. Центральная часть Нижнего Тагила является своего рода «визитной карточкой» муниципалитета, средоточием его социально-экономической и общественно-политической жизни, объектов исторического наследия и культуры.
За 85-летним юбилеем района стоит трехвековая летопись
нашего города и горнозаводского дела Среднего Урала. Отсюда
начинался Нижний Тагил, здесь зарождалась его промышленность и первые поселения. На этой земле трудились талантливые изобретатели, чьи технические достижения создали славу
тагильским заводам и вошли в российскую и мировую историю.
Узнаваемыми брендами Нижнего Тагила являются созданный
здесь механиками Е.А. и М.Е. Черепановыми первый русский паровоз и подносный промысел художников Худояровых. На территории Ленинского района зародились тагильское здравоохранение и сфера образования.
В «золотой фонд» района вошло множество имен его трудолюбивых, талантливых, сильных духом жителей, создававших
промышленную мощь города и его социальную сферу, сражавшихся на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, вложивших свои силы в мирное развитие Нижнего Тагила. С
каждым годом этот перечень пополняется, ведь жизнь не стоит
на месте. Сегодня вы продолжаете лучшие традиции Ленинского района, общими усилиями мы преображаем его территорию,
делаем все, чтобы он становился красивее и комфортнее. Перемен, произошедших в последние годы в облике центра города,
Выи и Старателя, немало. Уверен, что к 300-летию Нижнего Тагила их станет еще больше и они будут хорошим подарком для
всех тагильчан.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, успехов, творческого вдохновения, смелых идей, новых добрых дел на благо района! Юбиляру – дальнейшего роста его потенциала и неуклонного
развития!
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Ленинского района!
Дорогие земляки!
14 сентября Ленинский район отпраздновал свое 85-летие.
Несмотря на молодой возраст, история его уходит далеко в XVIII
век. Именно здесь зарождались горняцкие поселения (Гальянка, Выя, Ключи), начиналась летопись Нижнего Тагила, ковалась
трудовая доблесть Урала.
Биография Ленинского района – это страницы героических
побед и трудных испытаний, это имена героев-фронтовиков, детей войны и тружеников тыла, имена прославленных металлургов, горняков, строителей, учителей, врачей, музыкантов и спортсменов, всех тех, кто самоотверженным трудом и творческой
инициативой создают неповторимый облик района с его светлыми улицами, прекрасными парками, благоустроенными дворами.
Впереди у нас много планов и начинаний. Твердо уверен в
том, что сплоченность и богатый потенциал тагильчан позволят
сохранить и преумножить красоту Ленинского района, а значит,
и Нижнего Тагила.
Сердечно поздравляю каждого с юбилеем Ленинского района. Желаю счастья и мира, тепла, благополучия и уюта вашим
семьям.
Г. Г. МАЛЬЦЕВ, глава Ленинского района Нижнего Тагила.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Липовый тракт
По просьбе жителей домов 32,
34 и по поручению мэра Влади
слава Пинаева этим летом была
обустроена территория у поликлиники № 3. Причем одним асфальтированием площадки дело
не закончилось. Вновь руководство управляющей компании
применило комплексный подход.
Силами МУП «Тагилдорстрой»
обустроены дополнительные
парковочные места, за зданием
поликлиники тоже идеальный порядок. Тот же комплексный подход: внутриквартальные дороги,
тротуары, новая кленовая аллея.
Вне рамок всякого рода проектов

Двор на улице Космонавтов,10. Вместо пустыря - полный комплекс.
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Электронный документооборот
и передача показаний по шаблону
Как работает отдел по расчетам
с юридическими лицами АО «НТЭСК»
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» с октября 2019 года является гарантирующим поставщиком на территории Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского ГО. В организации работают более десятка
отделов, но самые важные, конечно, взаимодействующие с клиентами.
Один из таких - отдел по расчетам с юридическими лицами. Мы пообщались с руководителем подразделения Натальей Бабак.
- Наталья, расскажите,
пожалуйста, чем занимается ваш отдел?
- Мы работаем с юридическими лицами - это индивидуальные предприниматели,
общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие и муниципальные организации. Список большой
– от магазинов до управляющих компаний. Наш отдел
заключает договоры, принимает показания приборов
учета, занимается начислениями и перерасчетами платежей за услуги.
- Какие сложности возникают в работе с такими клиентами?
- Наверное, самый большой
вопрос – это передача показаний приборов учета. Если хотя
бы за один месяц клиенты не
передали данные вовремя,
сумма в счете уже может измениться. Что влечет за собой перерасчеты. Приходится с каждым «запоздавшим» клиентом
работать лично, созваниваться,
проговаривать.

-Как избежать таких
проблем?
- Для этого у нас есть услуга «Передача показаний по
шаблону». Шаблон мы высылаем клиентам на электронную почту. Его нужно заполнить и вернуть нам в электронном виде на адрес ais_
ul@ntesk.ru
При передаче показаний в
шаблоне существует множество преимуществ:
•экономия времени, т.к.
показания можно передать
круглосуточно и без очередей. В период приема показаний колл-центр порой
оказывается перегружен.
Воспользовавшись готовой
формой, не нужно ждать ответа оператора;
•точность данных. В шаблоне заложена формула,
которая автоматически считает сумму к оплате при вводе клиентом показаний приборов учета. Таким образом,
вероятность ошибки сводится к минимуму;
•удобство получения.

Форма для заполнения придет на почту в установленные
договором сроки;
•контроль расходов. Передача по шаблону поможет
избежать перерасчетов и переплат.
- Получается, если не
передать показания вовремя, то насчитают по
среднему?
- Именно. По действующему законодательству и по договору энергоснабжения показания юридические лица
должны передавать в строго установленные сроки. А нию по телефону 8 (3435) заверенными электронной
именно с 20-го по 25-е число 230-474 или направить с но- подписью. Его не нужно
текущего месяца. По инди- вой почты на адрес info@ распечатывать, так как юривидуальным приборам учета ntesk.ru сообщение с указа- дически значимым оригис 1-го по 3-е число месяца, нием номера договора.
налом он является именно
следующего за расчетным.
- Если клиент не пере- в электронном виде.
- Электронный адрес
дал показания и ему на- Что нужно сделать,
статичен или можно посчитали средний расчтобы получать докулучать шаблон на друход, нужно оплачивать
менты в «Диадоке»?
гую почту?
или ждать перерасчета?
- Нужно обратиться в бли- Конечно, бывает,
жайший офис «Диадочто клиент сменил Если хотя бы за один месяц клиенты не
электронный адрес. передали данные вовремя, сумма в сче- ка» в Нижнем Тагиле.
- Когда счет полуНо об этом нужно те уже может измениться. Что влечет за
чен,
его нужно опласообщить в компа- собой перерасчеты. Приходится с каждым «запоздавшим» клиентом работать тить. Это тоже можно сделать дистанлично, созваниваться, проговаривать.
ционно?
- Конечно. Можно
- Оплачивать нужно обязательно. В противном слу- оплачивать через расчетчае будут начислены пени. ный счет по реквизитам АО
В расчетном документе мы «НТЭСК». В назначении платакже указываем авансы, и тежа необходимо указывать
их нужно вносить на счет. Это номер договора или номер
предусмотрено постановле- счета на оплату.
нием Правительства РФ от
- Наталья, вашим клиен04.05.2012 N 442.
там удобнее приходить
- Когда платеж за усв офис или работать
лугу уже насчитан, как
дистанционно?
происходит взаимодей- Как удобно клиенту. Но
ствие с клиентом? Нужвсе-таки в условиях пандено забирать счет?
- Нет, счета также высы- мии нужно беречь здоролаются в электронном виде вье! Поэтому в компании и
– на почту или через про- реализованы возможности
грамму «Диадок». Это он- для работы онлайн.
лайн-сервис обмена электронными документами,

РЕКЛАМА
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«Я по-прежнему
тагильчанка»

Досье
Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Александру Ванюкову знают многие в Нижнем Тагиле.
Одни - как своего учителя в школе, другие – как руководителя поискового объединения «Соболь». Теперь
она живет и работает в Москве. Чем занимается, как
помогает родному городу? Об этом мы и расскажем.

С детства была
активисткой

- Каждый человек – творец
своей судьбы. Но многое зависит и от того, каким было
его детство, как складывались отношения с родителями, помнили ли в семье своих предков... Какая она, ваша
родословная?
- Родилась я в любимом, без
преувеличения, Нижнем Тагиле.
Мама Ирина Богданова (Колганова) – инженер, всю жизнь
проработала на Уралвагонзаводе, папа Борис Богданов – кадровый офицер.
Семья мамы оказалась в Тагиле в начале Великой Отечественной войны. Дед Владимир
Колганов был начальником одного из эшелонов, эвакуировавших из Харькова танковый завод
№183 на Урал. В нем и привез
многодетную семью. Работал на
родном заводе, награжден медалью и благодарностью Сталина за доблестный труд. Папа в
Тагил попал по распределению
по окончании Пермского военного училища летчиков. Его отец
Владимир Богданов прошел всю
войну от битвы под Москвой до
встречи с союзниками на Эльбе
в составе 77-й гвардейской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова Московско-Черниговской дивизии. Участвовал в
крупнейших сражениях, удостоен медали «За боевые заслуги»,
ордена Красная Звезда и других
наград. У него были «золотые
руки», он прекрасно разбирался в технике. Его технический
талант и семейные традиции защитников Отечества в нескольких поколениях передались моему папе.
Про обе большие семьи –
шесть детей у Богдановых и
семь у Колгановых, про родителей могу рассказывать долго.
Семейную историю стараюсь
собирать, сохранять и передавать дочке и внукам.
- А что дала школа? Ведь
9-я всегда считалась одной
из лучших в Дзержинском
районе с богатой историей и
сильным коллективом педагогов.

Открытие всероссийской Вахты Памяти, 2015 год, Старая Русса.

- Родная школа №9 заложила
много важных жизненных ценностей. У нас был замечательный, дружный, большой класс.
Много прекрасных педагогов:
всегда везло на учителей истории, отлично знаю русский язык
и литературу благодаря Фаине
Фридман. Преподавали у нас
лучший учитель математики в
городе Борис Гельруд и его супруга, учитель физики Лидия
Гельруд, друзья нашей семьи. Я,
как тогда говорили, была «активисткой»: агитбригада ЮИД (за
успехи в ней побывала во всероссийском лагере «Артек»),
совет дружины школы, городской комсомольский штаб, трудовой отряд старшеклассников
«АРГО».

лодежи Дзержинского района.
Его руководитель познакомила
меня с областной ассоциацией поисковых отрядов «Возвращение». Предложили создать в
Нижнем Тагиле поисковый отряд. Активные ребята из гимназии, друзья, знающие общественную работу, уже были. Название отряду придумывали все
вместе, решили, что оно должно
быть тагильское – «Соболь». И
вот уже 24-й год наше объединение ведет поиск, возвращаем
имена героев-тагильчан в их семьи. За эти годы нами подняты
и торжественно перезахоронены останки 1778 солдат и офицеров Советской армии, установлены судьбы 513 защитников Отечества.

«Соболь» тоже семья

«Скучаю
по городу…»

- Но почему главными в
жизни стали история страны
и поиск? Можно было продолжить династию и работать
на УВЗ или стать военнослужащей.
- С детства мне было интересно все, что связано с историей. Но сначала я окончила с
красным дипломом Нижнетагильское педагогическое училище №1, факультет «Дошкольное
образование», работала в детском саду. Затем педагогический институт, работала в гимназии № 86, руководила школьным музеем, вместе с учениками издавали журнал «Юный
краевед». Мы имели возможность общаться с интересными людьми, деятелями культуры, космонавтами и даже Генеральным секретарем ЮНЕСКО
Федерико Майером. До сих пор
бережно храню подборку наших
журналов.
- А с чего начался «Соболь»? Во всех школах делают свою газету или журнал,
выпускают в эфир местные
новости, но эта работа ограничивается стенами учебного
заведения.
- Во время учебы в институте подружилась с Еленой Кирпичниковой, благодаря которой
пришла в Российский союз мо-

- Александра Борисовна,
Вы несколько лет живете в
Москве, но продолжаете считать себя тагильчанкой. Почему?
- За прошедшие семь лет так
и не привыкла к столице и считаю себя тагильчанкой. Родной
город и Свердловская область
- лучшие для меня. А самые любимые места – площадь Славы
в Дзержинском районе, Дворец
культуры имени И.В. Окунева,
Лисья гора, Иван-озеро и, конечно, набережная Тагильского пруда, хорошеющая год от
года. Люблю окрестные горы: в
школьные годы много ходили в
походы, я прониклась красотой
нашей уральской природы. Красивее ее нет, говорю уверенно,
так как объездила всю страну и
не по разу.
- Вы продолжаете руководить «Соболем», приезжаете в город с всероссийскими
проектами. Чем еще стараетесь помогать тагильчанам?
- Я никогда и не расставалась
с родным городом. Благодаря
работе «Соболя» и ее постоянному освещению тагильскими
СМИ мою электронную почту и
номер телефона знают многие.
Я получаю просьбы об установлении судеб погибших или пропавших без вести в годы Вели-

кой Отечественной войны, этим
занимаюсь в свободное от работы время. Свердловская область с начала нашего всероссийского проекта «Эстафета поколений» активно в нем участвовала. Я привлекаю ветеранов
нашего региона, несколько раз
федеральные мероприятия проекта мы проводили в Екатеринбурге. А в феврале этого года и
Нижний Тагил стал площадкой
всероссийского форума «Эстафета поколений», посвященного
вкладу в Великую Победу тружеников тыла.
Раньше приезжала очень часто, после ухода мамы - реже.
Скучаю безумно по друзьям,
родным, по городу… Реже стала бывать в Тагиле в том числе
и потому, что сама уже дважды бабушка, мои любимые внук
Гриша (4 года) и внучка Ариша
(3 месяца) живут в Кунгуре и в
свободное время спешу к ним.
Кстати, моя дочь Даша с восьми лет стала бойцом «Соболя»
и начала ездить в экспедиции, в
школьные годы была моим лучшим специалистом по архивной
работе. Многих ребят из «Соболя» считает братьями и сестрами, дружит с ними до сих пор.
И мне безумно приятно, что некоторые «соболята» называют
меня мамой. Несмотря на расстояния, Дарья продолжает со
мной работать. После окончания факультета «Связи с общественностью» УрГПУ она замечательно справляется с обязанностями пресс-секретаря всероссийского проекта «Эстафета
поколений». Никого ближе дочери в моей жизни нет, мы настоящие подруги, чем старше,
тем больше это понимаю. Да не
обидится на меня мой муж Александр.
- Впечатления о городе с
прошлого приезда. Перемены заметны?
- Да, город меняется, хорошеет год от года. Радует, что
им руководят замечательные
команды на протяжении многих
лет. У меня сохранились самые
теплые воспоминания.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
АЛЕКСАНДРЫ ВАНЮКОВОЙ.

Александра ВанюковаВилисова родилась 6 января
1971 года в Нижнем Тагиле.
Училась в школе № 9.
Окончила исторический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, а спустя 17
лет – Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н.
Ельцина.
В 1998 году создала городское военно-поисковое
методико-воспитательное
объединение «Соболь», которому позже присвоили имя
Героя России В. Юрьева.
В Нижнем Тагиле работала в гимназии № 86, в комитете по делам молодежи
администрации города, служила по контракту в 12-м отряде специального назначения «Урал» внутренних войск
МВД России, была помощником депутата Государственной думы.
Позднее стала начальником отдела организационномассовой работы регионального центра патриотического
воспитания.
П о т о м – п р и гл а ш е н и е
в Москву и предложение
стать исполнительным директором общероссийского
общественного движения по
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России», затем исполнительным директором общероссийского общественного движения «Бессмертный
полк России».
Является руководителем
всероссийского проекта
«Эстафета поколений», советником отдела обеспечения деятельности руководства Общественной палаты
РФ, помощником первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ Героя
России В. Бочарова.
Среди многочисленных
наград особо выделяет знак
«За отличие в службе» внутренних войск МВД РФ II
степени, знак Министерства
обороны РФ «За активный
поиск», медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечивании памяти
погибших защитников Отечества», два благодарственных письма и благодарности
президента РФ.
Замужем. Есть дочь, внук
и внучка.
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рядом с нами


Семейные хроники
газетной строкой

Тамара Петровна Спицина читает «Тагильский рабочий» с 1953 года. Тогда в свежем номере напечатали фотографию ее первого школьного дня. Чуть позже на страницах газеты
появилась заметка о ее отце, а совсем недавно – статьи о любимом клубе краеведов и
родственнице Галине Спициной.

Тамара Спицина.

О

тец Тамары Петровны,
Петр Александрович, родился в 1917 году в селе
Сухрино Шадринского района.
Родителей своих не помнил.
Известно только, что его отец
участвовал в Брусиловском
прорыве. Домой вернулся израненный, умер, когда сыну еще
не исполнилось и четырех лет.
– Все это я знаю из рассказов моей тети Анны Александровны. Она пережила всех
своих братьев и ушла в 98 лет.
Мы тогда с сыном ездили в Тюмень. Каждый вечер, пока тетя
еще была жива, я слушала и
записывала ее слова, узнавала
свои корни. Так и узнала, что
мои предки – основатели поселения, – начала свой рассказ
Тамара Спицина.
– В 30-е годы старшая сестра отца, та самая Анна Алек-

сандровна, узнала о том, что
скоро начнется раск улачивание в селе. Предупредила
родственников. И они успели
уехать в Тагил. Кто не успел,
те отправились на лесоповал,
кто-то там и умер. Папа рассказывал, как они скитались здесь
первое время по квартирам,
как он выучился на токаря. Мы
с ним всегда много разговаривали. Обо всем, кроме войны.
Знаю лишь, что в 40-м году в
23 года его призвали в армию.
Этот последний довоенный год
папа служил в Армении, а уже
в сентябре 41-го был ранен
осколком. Так и лишился ноги.
С войны вернулся рядовым. А
в 1943-м его взяли нормировщиком на завод им. Куйбышева.
Жить было негде. Мама Валентина Николаевна в то время
работала в электроремонтном

цехе, там и познакомились:
стали вместе жить, а позже
поженились.
– Каждый вечер я ждала отца с
работы. Он сочинял мне сказки, до
сих пор помню одну - «Жихарка».
Я еще в школе не училась, но в его
цехе все меня знали. Были как-то
на экскурсии по заводу, смотрю:
вот здесь была конторка папина.

Фото в газете
В 1953 году семилетняя
Тамара пошла в первый класс
школы №18.
– 1 сентября. Мы сидим
за партой в белых фартуках.
Слева от меня Лиля Соколова,
а справа – Люда Малышева.
Люда выступала с речью, обещала учиться только на «хорошо» и «отлично». Бойкая была
с садика. Это я - домашняя.
Вечером купили свежий номер
«Тагильского рабочего», а там
смотрю на себя с фотографии.
Фотографию и короткую заметку Тамара Петровна долгие
годы хранила на память, изредка доставая из шкафа, чтобы
показать детям. А сегодня в
редакции нашей газеты она

Поздравляем с днем рождения

нашу любимую, родную, самую замечательную
в мире маму, бабушку, прабабушку, свекровь

Людмилу Владимировну БАРАГУЗИНУ!

Желаем невероятно крепкого здоровья, крепких сил и ежедневного
прилива положительной энергии.
Милая наша, пусть будет каждый день твой радостным и счастливым, пусть любовь и теплота наших сердец согревают твою душу
и дарят вдохновение.
Мы тебя очень любим.
Твоя семья

держит дорогой сердцу листок
пожелтевшей бумаги в руках и
продолжает рассказ о семье.
По выражению Тамары Петровны, в школе она считала
только ворон за окном, потому
что все остальное уже умела.
И писать, и считать. Родители
научили. А потом женскую 18-ю
школу объединили с только
что построенной 60-й. Люда
Малышева осталась в старом
здании, а Тамара стала учиться
в новой школе №60.
– Когда я закончила школу,
только у же 64-ю, то пошла
учиться на мехмат в УрГУ. Поступила, но папа поставил условие: буду учиться, если дадут
и общежитие, и стипендию.
Получила только стипендию.
Пошла работать, – вспоминает
Тамара Петровна.

Как я
Петр А лександрович был
агитатором на избирательном
участке, который находился на
противоположном берегу Тагильского пруда. Зима, дорога
на костылях через ледяной пруд.
Упал. На культе появилась трещина. Мотоколяской, на которой
ездил до этого, пользоваться не
смог. Так у семьи появился первый «Запорожец». Этот эпизод
жизни Спициных тоже остался на
страницах «Тагильского рабочего» небольшой заметкой о главе
семейства и члене КПСС. Но, к
сожалению, газетная вырезка не
сохранилась.
– Потом младший брат после
школы сразу пошел учиться на
геолога. Мне стало завидно.
Подошла к папе, спросила: я
пойду учиться? И пошла. Училась на рабочем факультете,
направление - металлургия
черных металлов. Но ездила
из Свердловска в Тагил два

раза в неделю. Почему? Когда
я училась на первом курсе, без
ноги осталась и мама. Упала в
автобусе, травма позвоночника
и ампутация ноги. Помню, как
я заревела, когда увидела пустоту под больничным одеялом.
А мама была спокойна. Отец
же столько лет на одной ноге.
И ничего. Приезжала домой,
у отца спрашивала, как там
мама, а он отвечал с улыбкой:
«как я». Мама прожила десять
с половиной лет после травмы.

Случайное
и неслучайное фото

Сейчас Тамара Петровна увлекается историей, в том числе
и своей семьи, посещает клуб
краеведов. 17 апреля этого
года в Черноисточинске клуб
отмечал 35-летие. И об этом
написал «ТР».
– Мне там понравилось. Все
проходило в старом здании
завода, а я в какой-то момент
вышла улицу и думала о том,
как же здесь красиво и какой
чистый воздух. Об этом же думала и пока нас снимал фотокорреспондент. Но и на этом
наша с «Тагильским рабочим»
история не закончилась. У
младшего брата есть бывшая
жена Галина. Недавно «ТР» написал и о ней. Она - гимнастка, получила награду от мэра
города к Дню физкультурника
на торжественном собрании. А
вот она в молодости, – Тамара
Петровна показала на фотографию Галины и, улыбнувшись,
добавила: – Кто знает, сколько
еще раз фамилия Спициных
появится на страницах газеты.
Мария РОМАНОВА.
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
ТАМАРЫ СПИЦИНОЙ.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
нашу родную маму, бабушку, прабабушку, тетю

Любовь Илларионовну
ПШЕНИЧНУЮ!

У нашей бабушки и мамы
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой!
Хоть искрится давно седина,
Не считай ты, родная, года.

Ведь для нас ты всегда молода,
Свою жизнь ты нам отдала!
Ты детей поднимала, растила,
Внукам время свое посвятила.
Не болей, дружно просим тебя,
Обнимаем, целуем любя!

Слесаревы (Ростов), Волеговы (Тверь), Жеребило (Казахстан)
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ОТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Русские горки” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством
благодарности за жизнь
12+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 Новости ТАУ “9 1/2”
16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 Погода на ОТВ
6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 16.50, 20.30,
00.50, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30, 20.00 События
16+
08.30, 15.00 Х/ф “Три песни для
Золушки” 12+
10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная
жизнь” 16+
11.20, 22.30 Х/ф “Людмила Гурченко” 12+
12.10 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Патрульный
участок 16+
17.00 Х/ф “Мое второе я” 12+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Играй, как девчонка 12+

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 Т/с “Тайны следствия” 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “Шуша” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Небесные родственники” 12+
03.55 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 дьяволы. 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 Х/ф “Метод Михайлова”
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф “Тонкая штучка” 16+
03.20 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Короля делает
свита” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15, 20.45 Т/с “Симфонический
роман” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с “Шахерезада” 12+
13.20 Х/ф “Хмурое утро” 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “Варькина земля” 12+
17.40 Д/с “Первые в мире” 12+
17.55, 01.50 Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике
“Царицыно” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Энигма. Антонио Паппано
12+
22.15 Д/ф “Кино эпохи перемен”
12+
23.20 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”
12+
01.05 Д/ф “Катя и принц. История одного вымысла” 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 “СашаТаня” 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 Рублевки” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
“#Яжотец” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с “Учитель в законе” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с “Ментозавры”
16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Свои-4” 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с “Прокурорская проверка” 16+
04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

04.45 Д/ф “Олег Борисов. Человек в футляре” 12+

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00 Новости
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+
13.25, 18.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка Переса. Григорий Дрозд против Лукаша
Яника. Трансляция из Москвы 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Лучшие из лучших 3” 16+
17.50 "Спартак” против “Наполи”.
Как это было 0+
19.55 Волейбол. Жеребьёвка
чемпионата мира-2022.
Прямая трансляция из Москвы
21.30 Футбол. Лига Европы. “Наполи” (Италия) - “Спартак”
(Россия). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы.
“Лацио” (Италия) - “Локомотив” (Россия). Прямая
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Милан” (Италия) ЦСКА (Россия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок России. Женщины.
ЦСКА - “Ростов-Дон” 0+
07.00 Плавание. Международная
Лига ISL. Трансляция из
Италии 0+

ОТР
06.00, 09.35, 23.40 Д/ф “Фронтовая Москва. История Победы” 12+
06.20, 18.30 Д/с “Испытано на
себе” 16+
06.50, 01.15 За строчкой архивной… 12+
07.20, 18.00 Гамбургский счёт 12+
07.50, 23.00 Моя история 12+
08.20, 13.40, 01.45 Д/ф “Золотая
серия России” 12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15, 00.55 Среда обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35,
21.30, 02.00 ОТРажение
12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10, 19.05 Т/с “Коронация” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Улица полна неожиданностей” 12+
10.30 Д/ф “Вера Васильева. Из
простушек в королевы”
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “Коломбо” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” 16+
18.05 Х/ф “Синичка-4” 16+
22.30 10 самых... Богатые жёны
16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы.
Заклятые друзья” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. “Пудель” с мандатом
16+
01.30 Прощание. Николай Щелоков 16+
02.10 Д/ф “Разбитый горшок
президента Картера” 12+
02.50 Осторожно, мошенники!
16+
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20.30 Д/ф “Пешком в историю.
1917 год” 6+
00.00 Д/с “Вредный мир” 16+
00.30 Дом “Э” 12+
04.30 Потомки 12+
05.00 Домашние животные 12+
05.30 Врачи 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “Последний бронепоезд” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответный удар” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.20 Т/с “Внимание, говорит
Москва!” 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с “Советская гвардия”
12+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Один шанс из тысячи”
12+
01.20 Т/с “Бульварное кольцо”
16+
04.45 Д/ф “Бой за берет” 12+

ТВ3

06.50, 10.10, 23.25 Т/с “Забудь и
вспомни” 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+
02.00 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

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 “Марабунта” 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник
экстрасенса 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с “Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.00 Х/ф “Три дня на убийство”
12+
12.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с “Гранд”
16+
20.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
22.30 Х/ф “Форсаж-6” 12+
01.05 Т/с “Большой куш” 16+

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Миссия невыполнима” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Миссия невыполнима” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.40 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.55 Тест на отцовство
16+
12.00, 03.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.15, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.45, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.40 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55 Х/ф “Солнечные дни” 16+
19.00 Х/ф “Тест на беременность” 16+
23.45 Х/ф “Женский доктор 4”
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Сказочный патруль”
0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазонии” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
11.10 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.05 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.30 М/с “Фиксики”. Новенькие” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Команда Флоры” 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+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.30 М/с “Акулёнок” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки”
0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.25 М/с “Бакуган” 6+

МИР
05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 14.10,
15.05, 16.20, 18.00, 03.25,
04.10, 04.55 Дела судебные
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 “Седьмое
небо” 12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 16+
13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный
орел” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно и
легко о психологии 16+
18.00, 21.00, 00.30, 08.00 Сказки
для взрослых 16+
19.00 Технология дружбы 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 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 Телекон. Музыка. Третья
цифра 16+
08.00 Д/с “Путешествия. Урал.
Культура” 12+
08.30, 14.00 Наедалово 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Наше кино.
История большой любви”
12+
10.15 Х/ф “Женщина из пятого
округа” 16+
12.00 Новые голоса 16+
13.15 Д/с “Современники” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 01.00 Х/ф “Тайны города
Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей.
Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 03.00 Х/ф “Семейный альбом” 12+
20.30 Х/ф “Бархатная революция. Мужской сезон” 16+
22.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
04.45 Х/ф “Где ты, Багира?” 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 К юбилею музыканта.
“Стинг” 16+
02.50 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 “Чужая женщина” 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 дьяволы. 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 Х/ф “Метод Михайлова”
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер
16+
03.25 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф “Модная старость. Возраст в голове”
12+
08.15 Д/с “Первые в мире” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино
12+
09.15 Т/с “Симфонический роман” 12+
10.20 Х/ф “Сильва” 0+
11.55 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых”
12+
12.25 Т/с “Шахерезада” 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф “Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано
12+
16.55 Х/ф “Варькина земля” 12+
18.00 Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее-заповеднике “Царицыно” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой
12+
21.25 Х/ф “Прощальные гастроли” 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф “О теле и душе” 18+

01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф “Великолепный Гоша”
12+

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
Новости ТАУ “9 1/2” 16+
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 Погода на ОТВ
6+
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 16.50, 20.30,
00.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30, 20.00 События
16+
08.30, 15.00 Х/ф “Богиня” 12+
10.20, 14.00 Х/ф “Такая обычная
жизнь” 16+
11.20 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и мифы” 12+
12.10 Играй, как девчонка 12+
12.15 Легенды цирка 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 Патрульный участок 16+
17.00 Х/ф “Мое второе я” 12+

11.05, 14.40, 04.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Х/ф “Взаперти” 16+
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
0+
15.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Трансляция
из Москвы 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Лучший из лучших 4” 16+
17.55, 19.10 Х/ф “Герой” 12+
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ак
Барс” (Казань). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Кёльн” - “ГройтерФюрт”. Прямая трансляция
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) “Зенит” (Россия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 РецепТура 0+
05.30 Д/ф “В поисках величия”
12+
07.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

ОТР

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Универ. Новая общага”
16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00 Т/с “Игра” 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 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-2016 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с “Учитель в
законе” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с “Великолепная
пятёрка-2” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Кошкин дом”
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с “Вопреки очевидному” 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф “Синичка-5” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” 12+
00.05 Д/ф “Великие обманщики.
По ту сторону славы” 12+
00.55 Х/ф “Жизнь одна” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф “Коломбо” 12+

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05,
23.20 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир

06.00, 09.35, 00.05 Д/ф “Фронтовая Москва. История Победы” 12+
06.20, 18.30 Д/с “Испытано на
себе” 16+
06.50 За строчкой архивной…
12+
07.20, 18.00 Домашние животные
12+
07.50 Моя история 12+
08.20, 13.40 Д/ф “Золотая серия
России” 12+
08.35, 17.15 Календарь 12+
09.15 Среда обитания 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 16.35,
21.30 ОТРажение 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 19.00, 21.00, 22.55
Новости
12.10, 19.05 Т/с “Коронация” 16+
20.30 Д/ф “Пешком в историю.
1917 год” 6+
23.00 За дело! 12+
23.40 Имею право! 12+
00.25 Х/ф “Колонна” 12+
02.40 Х/ф “Американская дочь”
6+
04.15 Х/ф “Королева” 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж
12+
06.20 Х/ф “Урок жизни” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.45, 13.20 Т/с “Вариант “Омега” 12+
18.10 Не факт! 6+
18.40, 21.25 Т/с “Команда 8” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф “Черный квадрат” 12+
02.15 Т/с “Не забывай” 12+
05.10 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Слепая”
16+
11.15 Новый день
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 “Ной” 12+
22.15 Х/ф “Планета обезьян” 12+
00.45 Х/ф “Затерянный город
Z” 16+
03.00, 03.45 Далеко и еще дальше 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
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07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Годзилла” 16+
22.25 Х/ф “Бладшот” 16+
00.25 Х/ф “Добыча” 16+
02.00 Х/ф “Цвет ночи” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
08.05 М/с “ЛЕГО. Дупло” 0+
08.10 М/с “Сказочный патруль.
Хроники чудес” 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с “Тайна и стражи Амазонии” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Деревяшки” 0+
11.45 М/с “Суперкрылья. Суперпомощники” 0+
12.15 М/с “Тобот. Детективы Галактики” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
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+
18.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.35 М/с “Барбоскины” 0+
20.15 М/с “Свинка Пеппа” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Тайны Медовой долины” 0+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.05 М/с “Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби” 6+
23.35 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.55 Ералаш 6+
02.05 М/с “10 друзей Кролика”
0+
03.45 М/с “Дракоша Тоша” 0+

МИР
05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 14.10,
15.05, 16.20 Дела судебные
16+
06.50, 10.20 Т/с “Забудь и вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 Х/ф “Тайна “Черных дроздов” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Всемирные игры разума
12+
21.45 Х/ф “Берегись автомобиля” 0+
23.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
01.45 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
03.10 Х/ф “Близнецы” 0+
04.30 Мультфильмы 0+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Готовы на всё” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
11.00 Т/с “Большой куш” 16+
13.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
23.40 Х/ф “Форсаж” 16+
01.45 Х/ф “Заклятие-2” 18+
03.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство
16+
11.45, 03.15 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 02.25 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “Наседка” 16+
19.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Трое в лабиринте”
12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30, 02.30, 05.30 Проект 123/19
16+
11.00, 16.00 Т/с “Седьмое небо”
12+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Река страстей” 16+
13.00, 22.00, 04.00 Т/с “Красный
орел” 16+
14.30, 18.30, 01.00, 08.00 Вкусно
по ГОСТу 16+
15.00, 07.00 НЛП. Нестандартно
и легко о психологии. Дети
16+
18.00, 21.00, 02.00 Место действия. Театр 16+
19.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.30 Х/ф “Подземелье ведьм”
0+

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 Телекон. Музыка. Океания
16+
08.00 Д/с “Путешествия. Урал.
Культура” 12+
08.30, 14.00 Наедалово 16+
09.00, 23.30 Д/ф “Арктика. Увидимся завтра” 12+
10.00, 01.00 Х/ф “Бархатная революция. Мужской сезон”
16+
12.00 Концерт “На струнах души”
12+
13.30 Д/с “Современники” 16+
14.30 Т/с “Такая работа” 16+
16.00, 18.05 Х/ф “Саша + Даша
+ Глаша” 12+
18.00, 19.00 Время новостей.
Экспресс-выпуск 16+
19.05 Х/ф “Саша + Даша + Глаша” 12+
20.30 Х/ф “Настройщик” 12+
00.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
03.00 Х/ф “Женщина из пятого
округа” 16+
05.00 Д/с “Фобия” 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка
12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе
12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Искусство ограбления” 18+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 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 “Взгляд из вечности”
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Всё как у людей” 12+
01.00 Х/ф “Сколько стоит счастье” 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Только вперед” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама
16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер
16+
03.20 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф “Король и дыня” 12+
07.30 Х/ф “Ваш специальный
корреспондент” 12+
09.05 Обыкновенный концерт
12+
09.30 Х/ф “Ждите писем” 12+
11.05 Д/с “Тайная жизнь сказочных человечков” 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с “Эйнштейны от
природы” 12+
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14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф “На разных языках”
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф “Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. Настоящее. Будущее” 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой
12+
19.10 Х/ф “Дети солнца” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи” 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф “Два Федора” 0+
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”
12+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф “Диагноз для вождя”
16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” 16+
02.40 Д/ф “Звёзды против воров” 16+
03.20 Д/ф “Жёны против любовниц” 16+
04.00 Д/ф “Дети против звёздных родителей” 16+
04.40 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” 12+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 “СССР. Знак качества” с
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.30 Т/с “Крестный” 16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
00.40 Х/ф “Ва-банк 2, или Ответный удар” 12+
02.10 Х/ф “Урок жизни” 12+
05.20 Д/с “Оружие Победы” 6+

МАТЧ-ТВ

ТВ3

ОТВ

08.00 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды. Абубакар Вагаев
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Грозного
16+
09.00, 10.55, 15.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф “Утёнок, который не
умел играть в футбол” 0+
11.10 М/ф “Как утёнок-музыкант
стал футболистом” 0+
11.20 Х/ф “Карательный отряд”
16+
13.25 Футбол. Кубок России.
Женщины. Финал. “Локомотив” (Москва) -”Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Самары
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Нижний
Новгород”. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Аугсбург”. Прямая трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Краснодар”. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сассуоло” - “Интер”.
Прямая трансляция
02.45 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Зенит” (СанктПетербург) - “Нефтяник”
(Оренбург) 16+
04.30 Великие моменты в спорте
12+
04.55 Новости 0+
05.00 Регби. Чемпионат России.
“Локомотив-Пенза” - “Металлург” (Новокузнецк) 0+
07.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 02.30,
03.15 Мистические истории
16+
13.15 Х/ф “Затерянный город Z”
16+
16.15 Х/ф “Ной” 12+
19.00 Х/ф “Альфа” 12+
21.00 Х/ф “Марсианин” 16+
00.00 Х/ф “Капитан Зум. Академия супергероев” 12+
04.00, 04.45 Городские легенды
16+
05.30 Тайные знаки 16+

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10,
15.55, 17.30 Погода на ОТВ
6+
07.00, 07.30 События 16+
07.40, 14.50 Национальное измерение 16+
09.00, 19.25 Х/ф “Трембита” 0+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 16.00, 01.40 Х/ф “Питер
FM” 12+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
14.00, 23.45 Футбольный Урал
12+
14.15, 05.10 Патрульный участок.
На дорогах 16+
14.40 Неделя УГМК 16+
15.15 Прокуратура. На страже
закона 16+
15.30, 05.35 Патрульный участок.
Итоги недели 16+
17.35 Х/ф “Ванечка” 16+
22.00 Х/ф “Шесть дней, семь
ночей” 0+
00.00 Х/ф “ГангстаLove” 16+
03.00 Х/ф “Безымянная звезда”
0+

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+
11.00 Х/ф “007. Координаты
“Скайфолл” 16+
14.00 Х/ф “007. Спектр” 16+
17.00 Х/ф “Гренландия” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф “Все без ума от Мэри”
16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с “Свои” 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с
“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с “Наводчица” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Т/с “Великолепная
пятёрка-2” 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20 Т/с “Последний
мент” 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф “Меж высоких хлебов” 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф “Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф “Синичка-5” 16+
17.10 Х/ф “Дверь в прошлое”
12+

СТР. 23

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 19.50 Вспомнить всё 12+
07.45, 17.30 Д/ф “Книжные аллеи” 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации
12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.05, 13.05, 01.30 Т/с “Черные
волки” 16+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Американская
дочь” 6+
22.00 Х/ф “Королева” 16+
23.50 Х/ф “Даки” 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 04.00 Х/ф “Первый троллейбус” 0+
07.00, 08.15 Х/ф “Золотые рога”
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.20 Х/ф “Кто я?” 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 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.25 Х/ф “Дежавю” 16+
19.55 Х/ф “Великий уравнитель”
16+
22.35 Х/ф “Великий уравнитель
2” 16+
00.55 Х/ф “Апокалипсис” 18+
03.10 Х/ф “Клетка” 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с “Малышарики” 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+
09.50 М/с “Три кота” 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с “Морики Дорики” 0+
11.40 М/с “Енотки” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “44 котёнка” 0+
14.30 М/с “Зебра в клеточку” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Монсики” 0+
18.30 М/с “Томас и его друзья.
Раскопки и открытия” 0+
19.00 Х/ф “Йоко и друзья” 0+
20.25 М/с “Истории Сильваниан
Фэмилис” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с “Оранжевая корова”
0+
22.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.45 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Ва-банк” 12+
12.15 Х/ф “Ва-банк 2” 12+

14.05, 16.15, 19.15 Т/с “Высший
пилотаж” 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Попался, который
кусался” 0+
06.35 М/ф “Подарок для самого
слабого” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф “Форсаж-4” 16+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.40 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
01.45 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Знахарка” 16+
07.05 Х/ф “По семейным обстоятельствам” 12+
09.45 Д/ф “Вербное воскресенье” 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
22.00 Х/ф “Авантюра” 16+
01.55 Х/ф “Вербное воскресенье” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00, 13.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 02.00
Место действия. Театр 16+
10.30 Проект 123/19 16+
14.30, 16.30, 01.30, 08.00 Мама в
деле 16+
15.00 Х/ф “Подземелье ведьм”
0+
18.30 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии 16+
20.00 Д/ф “Наша марка” 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.00 Х/ф “С вещами на вылет”
16+
23.40 Х/ф “Любовь без пересадок” 16+
02.30, 06.00 Musical Lover 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН
06.00 М/с “Робокар Поли и его
друзья” 0+
06.30 М/с “Колобанга. Только
для пользователей Интернета” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Телекон.Музыка. Intruders
16+
08.00 Д/с “Путешествия. Урал.
Культура” 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви” 12+
10.30, 04.00, 05.30 Д/ф “Живые
символы планеты” 12+
11.00 Д/ф “Человек мира с Андреем Понкратовым” 12+
11.30 Х/ф “Настройщик” 12+
14.30 Концерт. Фортепианное
трио им А.Хачатуряна (Армения) (кат12+)
16.15 Д/с “Современники” 16+
16.45 Нижний Тагил. Обзорная
экскурсия 12+
17.00 Х/ф “Саша + Даша + Глаша” 12+
21.00 Х/ф “Любовь от всех болезней” 16+
23.00 Удивительные люди 12+
00.30 Х/ф “Дар (Во благо других)” 16+
02.30 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
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04.45 Т/с “Поздний срок” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе
12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. “Познер” 16+
01.55 Германская головоломка
18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

ОТВ

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.00, 21.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. Итоги недели 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.15,
17.15, 20.55 Погода на ОТВ
6+
07.00 Легенды цирка 12+
09.00 Х/ф “Ванечка” 16+
11.00, 01.15 Х/ф “Безымянная
звезда” 0+
13.20 О личном и наличном 12+
13.40 Х/ф “Три песни для Золушки” 12+
17.20 Х/ф “Серебряный бор”
12+
22.00 Х/ф “Трембита” 0+
23.35 Х/ф “Шесть дней, семь
ночей” 0+

08.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Рахман
Дудаев против Франсиско
де Лимы Мачиеля. Трансляция из Сочи 16+
09.00, 11.00, 15.00, 20.30 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Экстремалы 12+
12.55 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал. Прямая
трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Нижний Новгород” ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Бордо”.
Прямая трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) “Ростов” (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Милан”.
Прямая трансляция
02.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Литвы 0+
04.30 Великие моменты в спорте
12+
04.55 Новости 0+
05.00 Регби. Чемпионат России.
“Слава” (Москва) - “ВВАПодмосковье” (Монино)
0+
07.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “Вечная сказка”
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
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 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с “Взгляд из вечности”
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Цена измены” 12+

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф “Петрович” 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер
16+
03.10 Т/с “Майор Соколов. Игра
без правил” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Загадочная планета”
12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф “Прощальные гастроли” 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф “Два Федора” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения премии “Хрустальная
Турандот” 12+
18.40 Д/ф “Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи” 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Мешок без дна” 12+
21.55 Шедевры мирового музыкального театра 12+
23.55 Х/ф “Ждите писем” 12+
02.05 Искатели 12+

03.25 МузЕвропа 12+
04.10 Д/ф “Екатеринбург. Легенды и мифы” 12+
04.55, 05.35 Прокуратура. На
страже 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 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения” 16+
16.15 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения 2” 16+
18.00 Х/ф “Прабабушка лёгкого
поведения” 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с “Игра” 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Зубная фея 2” 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация
16+
04.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.40 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15,
02.10, 02.55, 03.35 Т/с
“Мститель” 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с “Испанец” 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20,
20.20, 21.20, 22.20, 23.20,
00.20 Т/с “Купчино” 16+
04.20 Д/ф “Мое родное” 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф “Жизнь одна” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Родные руки” 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт “Бархатный шансон” 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном” 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш
16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф “Прогулки со смертью” 12+
21.45, 00.50 Т/с “Алмазный эндшпиль” 12+
01.40 Х/ф “Пуля-дура. Агент и
сокровище нации” 16+
04.30 Х/ф “Птичка в клетке” 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям
12+
07.45, 17.30, 05.30 Д/ф “Книжные
аллеи” 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 12+
09.35, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.35, 18.30 Домашние животные
12+
11.05, 13.05, 02.10 Т/с “Черные
волки” 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
17.05 Фигура речи 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели
12+
19.55 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Осенний марафон”
12+
21.55 Х/ф “Джеки” 18+
23.35 Х/ф “Пепел и алмаз” 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф “Каждый десятый”
12+
06.55 Х/ф “Командир корабля”
6+
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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с “Команда 8” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Вариант “Омега” 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф “Альфа” 12+
13.30 Х/ф “Планета обезьян”
12+
16.00 Х/ф “Марсианин” 16+
19.00 Х/ф “Миссия Серенити”
16+

23 сентября 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №108

21.15 Х/ф “Фантом” 16+
23.15 Х/ф “Особь. Пробуждение” 18+
01.15 Х/ф “Марабунта” 16+
02.45, 03.30 Городские легенды
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф “Багровая мята” 16+
09.15 Х/ф “Дежавю” 16+
11.40 Х/ф “Код доступа “Кейптаун” 16+
13.55 Х/ф “Два ствола” 16+
16.00 Х/ф “Великий уравнитель”
16+
18.40 Х/ф “Великий уравнитель
2” 16+
21.05 Х/ф “Честный вор” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка” 0+
06.55 Простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с “Рев и заводная команда” 0+
08.15 М/с “Команда Флоры” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Семья Трефликов” 0+
09.45 М/с “Малыши и Медведь”
0+
09.50 М/с “Шаранавты. Герои
космоса” 6+
10.45 Мастерская “Умелые ручки” 0+
11.05 М/с “Морики Дорики” 0+
11.30 М/с “Маша и Медведь” 0+
12.50 М/с “44 котёнка” 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с “Простоквашино” 0+
16.05 М/с “Хейрдораблз” 0+
16.10 М/с “Три кота” 0+
18.30 М/с “Томас и его друзья.
Раскопки и открытия” 0+
19.00 М/с “Оранжевая корова”
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 “Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби” 6+
23.35 М/с “Фьюжн Макс” 6+
23.55 Ералаш 6+
02.05 М/с “10 друзей Кролика”
0+
03.45 М/с “Дракоша Тоша” 0+

МИР (+2)
05.00 Т/с “Высший пилотаж” 16+
05.25, 04.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф “Тайна “Черных дроздов” 0+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Берегись автомобиля” 0+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
“Крик совы” 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа
“Вместе” 12+
01.55 Наше кино. История большой любви 12+
02.30 Х/ф “Александр Невский”
6+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Мишка-задира” 0+
06.35 М/ф “Непослушный котёнок” 0+
06.45, 07.20 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
11.55 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
14.20 Х/ф “Форсаж. Хоббс и
Шоу” 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф “Моана” 6+
21.00 Х/ф “Чёрная пантера” 16+
23.40 Х/ф “Однажды в Голливуде” 18+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф “Баламут” 12+
08.30 Х/ф “Трое в лабиринте”
12+
10.45 Х/ф “Нарушая правила”
16+
15.00 Х/ф “Чужой грех” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Любовь Мерьем” 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф “Солёная карамель”
16+
01.50 Х/ф “Вербное воскресенье” 16+
05.25 Д/с “Восточные жёны в
России” 16+

ТАГИЛ-ТВ
09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 02.00
Место действия. Театр 16+
10.30 Проект 123/19 16+
13.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 23.45 Х/ф “С вещами на
вылет” 16+
16.45, 01.30, 03.30, 08.00 Вкусно
по ГОСТу 16+
18.30 НЛП. Нестандартно и легко
о психологии 16+
20.00 Musical Lover 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Любовь без пересадок” 16+
02.30 Деконструкция 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 М/с “Колобанга. Только
для пользователей Интернета” 0+
07.00 Время новостей. Мнения
16+
07.30 Поверь в себя 6+
08.30 М/ф “Риф. Новые приключения” 6+
10.00, 05.30 Д/ф “Живые символы планеты” 12+
10.30 Д/ф “Человек мира с Андреем Понкратовым” 12+
11.00 Х/ф “Саша + Даша + Глаша” 12+
14.30 Концерт “Дети победы”
12+
15.30 Концерт “Победный марш”
12+
16.45 Нижний Тагил. Обзорная
экскурсия 12+
17.00 Х/ф “Королевы” 16+
18.30 Х/ф “Настройщик” 12+
21.00 Х/ф “Дар (Во благо других)” 16+
23.00 Удивительные люди 12+
00.30 Х/ф “Любовь от всех болезней” 16+
02.30 Х/ф “Где ты, Багира?” 0+
03.45 Концерт. Фортепианное
трио им А.Хачатуряна (Армения) 12+
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ПРОДАМ
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. р. Т.
8-912-668-15-67
канапе (диван маленький), две шт., для
взрослого и детский, недорого, возможна
доставка. Т. 8-950-563-07-47
канапе-диван детский, отличное состояние, раскладной, недорого, возможна доставка. 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. 8-902447-90-71
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. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
холодильник "Стинол", двухкамерный,
средней высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37
холодильник в сад, советский, рабочий,
недорого, возможна доставка. Т. 8-902447-90-71
холодильник импортный, отличное состояние, полностью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна доставка. Т. 8-902447-90-71
печь микроволновую, полностью рабочая,
недорого - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71
плиту газовую в сад, рабочая, недорого.
Подробно по телефону. Т. 8-902-447-90-71
плиту электрическую 2- и 4-конфорочную.
Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902447-90-71
культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп Лош» новый. Недорого, 25
т. р. Возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47
дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. постройки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное отопление, 2-эт. дом, собственник,
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67,
8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для
отдыха, свой спуск к воде, 6,1 сотки,
2-эт. дом добротный из бруса, гараж,
баня, беседка, теплица, грядки разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р.
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71
дом, участок 12 соток, гараж, баня, две
теплицы, колодец, кессон, Ватутина, 73,
1350 т. р. Т. 8-982-707-72-34
срочно к/с "Росинка", 8 соток, 2-этажный щитовой дом, гараж, баня, теплица
3х10 м, хоз. постр., эл. энергия круглый
год, летний водопровод, печное отопление, овощная яма, ягоды разные:
малина, клубника, смородина, вишня,
жимолость, цена договорная. Т. 8-922167-39-85
платье свадебное, р. 42-44, белое, с
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 3
т. р. Т. 8-992-00-159-80
шубу нат. мех (лама+коза горная) коричн. длинная, теплый мех на подкладе,
недорого, р. 62-64; ветровку муж., нов.,
р. 50. Т. 8-967-203-97-59
шляпу (осень/весна), р. 58, недорого,
жен. с полями, черная; тренч-плащ двуборный (MS-Collection) - 1000 р., р. 5452, торг. Т. 8-912-219-30-43
платья нов., р. 54-70; ветровка жен. нов.,
68 р.; куртка с капюшоном, нов., р. 66;
сапоги жен. демисезон., 39,5 р. Т. 8-912219-30-43
шифоньер трехстворчатый, цвет орех,
высота 2,3 м, с антресолью. Т. 8-922220-01-92
резину зимнюю шипованную Nokia Хаккапелитта 7, 195/65, R15 на дисках 4 шт.,
цена 8 т. р. Т. 8-912-052-73-37
кресло-туалет в отличном состоянии,
ходунки. Т. 8-912-626-21-45
сказки русс., народные, более 200 сказок - 380 руб.; куртка жен. белая (Франция), р. 46-48 - 4000 р. В магазине цена
7250 руб.; футляр для очков жен. - 200
руб. Т. 8-908-637-43-31
книги: Лесков, Стругацкие, Чейз, Гарднер, Гиляровский, Жюль Верн, Ю. Семенов, Твардовский. Один том - 50 руб.
Т. 41-46-50
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. 34-1727
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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. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведомления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину и
др., вынесем сами. Т. 34-17-27
талоны, бланки разных газет с бесплатными объявлениями, приеду сам в любой
район. Т. 8-902-447-90-71
самовар на углях, приеду в любой р-н
города или пригород, расчет на месте. Т.
8-950-563-07-47
печь микроволновую в любом состоянии,
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27
респираторы Алина - лепесток, 3 т и
разные др. Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71
рога лося, оленя в любом состоянии,
можно рога в виде вешалки, приеду в
любой район, расчет сразу. Т. 8-902447-90-71
куклы СССР, старые елочные и детские игрушки СССР. Т. 8-912-667-6279, 42-17-22
подстаканники, запонки, серьги, из-

23 сентября – год, как ушла из жизни
горячо любимая дочь

Лариса Павловна

ПЕТРОВА

Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты внезапно...
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Всех, в ком жива память о ней, просим разделить нашу
скорбь и помянуть ее добрым словом.
Мама, родные

25 сентября исполнилось бы 48 лет

Евгению Игоревичу

делия из мельхиора и серебра, броши,
фигурки из фарфора, чугунное литье,
столовое серебро, иконы, монеты царские и периода СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14,
8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и
ранее, карманные календарики, открытки, старые жестяные банки, духи,
одеколоны, значки, вымпелы, флаги
советских времен. Дорого. Т. 8-912248-61-86
холодильник б/у, стиральную машину,
пылесос, микроволновку, приставку wifi. Т. 44-11-10

РАЗНОЕ
Вывоз мебели или бытовой техники и
др. хлама + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37
Вывоз хлама из гаража. Освободите
гараж от старого хлама. Подробнее по
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. техники и разного др.
Т. 8-950-563-07-47
Приму в дар любую старую, неисправную аппаратуру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02
Приму в дар японскую аппаратуру,
можно неисправную, и бытовую технику, мебель б/у. Т. 8-902-872-04-99
Сдается в аренду помещение площадью 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 частный дом. Живет в будке. Т.
8-909-00-26-773
Отдам бесплатно собаку-девочку среднего размера. Возраст около года, доставка, подробности по
телефону: 8-909-00-26-773

29 сентября ушел из жизни

Виктор Кондратьевич ШНАЙДМИЛЛЕР,

любимый муж, папа, дедушка и прадедушка. Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки, родные из Германии.

20 сентября ушел из жизни

Лазарь Моисеевич Гольденберг
Всю свою жизнь Лазарь Моисеевич посвятил тагильскому спорту, он воспитал не одно поколение юных футболистов. Много лет Лазарь Моисеевич
был руководителем Нижнетагильской федерации футбола, а также футбольным судьей.
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города и спортивная общественность города Нижнего Тагила выражают искренние соболезнования родным и близким Лазаря
Моисеевича.

ГОЛОВСКИХ

В разлуке лет я образ твой в душе храню.
И об одном тебя лишь, Господи, молю!
Прими ты сына под свое сильное крыло,
Чтобы уютно ему там было и светло.
Помяните его добрым словом.

Мама

24 сентября – год, как ушел из жизни почетный
житель нашего города, ветеран УКБТМ,
лауреат Государственной премии,
председатель совета ветеранов УКБТМ

Виктор Дмитриевич

ТУМАСОВ

Просим всех, кто знал этого доброго, отзывчивого, замечательного человека, пожалуйста, помяните его добрым словом.
Память о Викторе Дмитриевиче навечно сохранится в наших
сердцах.
Родные и близкие

РЕКЛАМА
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Пенсионный фонд информирует


Выплата беременным женщинам
Много поступает вопросов по теме ежемесячного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Специалисты Пенсионного фонда подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.
Кому положено ежемесячное пособие по беременности?
Пособие могут получить
женщины, вставшие на учет в
первые 12 недель беременности, если доход на человека в
семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения ежемесячного пособия
можно подать только на сайте
Госуслуг, если у заявителя есть
подтвержденная учетная запись, или лично в клиентской
службе ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не предусмотрено.
На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается, начиная с 12-й
недели беременности и до месяца родов или прерывания
беременности включительно.
С какого срока беременности я могу подать заявление о назначении пособия?
Вы можете подать заявление независимо от срока беременности. Однако получать
выплату вы сможете только с
наступления шестой недели
и при условии постановки на
учет в медицинские организации в первые 12 недель вашей
беременности.
Как получить пособие?
В большинстве случаев при
обращении за назначением
пособия необходимо лишь подать заявление через личный
кабинет на портале Госуслуг
или в клиентской службе ПФР
по месту жительства. Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи в
рамках программы межведомственного взаимодействия.
Предоставить документы
понадобится только в том случае, если один родитель (опекун, попечитель) является военным, спасателем, полицейским или служащим другого
силового ведомства, а также,
если кто-то в семье получает

стипендии, гранты и другие
выплаты научного или учебного заведения.
При личном обращении потребуется предъявить документ,
удостоверяющий личность.
Можно ли получить пособие без гражданства РФ?
Да, пособие можно получить
и без гражданства РФ у родителя или ребенка, если у родителя
есть постоянное место жительства или временная регистрация на территории России.
Иностранные граждане
должны лично обратиться в
клиентскую службу ПФР по месту жительства или временной
регистрации.
Без гражданства РФ подать
заявление на Госуслугах нельзя.
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Да, выплата полагается семьям, чей ежемесячный доход на человека не превышает
регионального прожиточного
минимума на душу населения.
Также при оценке нуждаемости
учитывается имущество семьи
и используется «правило нулевого дохода».
Назначение пособия не зависит от семейного положения.
Что такое правило нулевого дохода?
«Правило нулевого дохода»
предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка
(стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской
деятельности или пенсии) или
отсутствие доходов обосновано объективными жизненными
обстоятельствами.
Я могу получить пособие
только на карту «Мир»?
Да, новые выплаты будут
зачисляться семьям только на
банковские карты «Мир» или
банковский счет, не привязанный к карте. Важно помнить,
что при заполнении заявлений
на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя,
а не номер карты.
Какие платежные реквизиты необходимо указывать
при подаче заявления?

В заявлении необходимо
указать данные именно банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский
счет, номер счета заявителя.
Выплата не может перечисляться на счет другого лица.
Если заявление было подано с
банковскими реквизитами другого лица, нужно подать новое
заявление со своими банковскими реквизитами.
Может ли мой муж получить пособие?
Нет, обратиться за пособием
может только беременная женщина. Муж может подать заявление только как ее представитель - лично по доверенности в клиентской службе ПФР.
При этом получать пособие все
равно будет сама женщина.
Через Госуслуги представитель
не может подать заявление под
своей учетной записью.
Можно ли получить пособие на карту мужа?
Нет, пособие зачисляется
только на банковский счет, открытый на имя заявителя - то
есть самой беременной женщины. Даже если супруг женщины
подает заявление как ее представитель, получать пособие
будет сама женщина. При этом
у нее должна быть оформлена
карта «Мир» или открыт банковский счет, не привязанный к
карте.
Нужно ли предоставлять
документы о постановке
на учет по беременности?
Нет, эти сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках программы межведомственного взаимодействия. Подтверждение

может понадобиться, только
если они не поступили. В этом
случае в личный кабинет на
Госу слугах придет сообщение
с дальнейшими инструкциями.
Я встала на учет в медицинской организации после 12-й недели беременности. Могу ли я оформить ежемесячную выплату?
К сожалению, нет. Пособие
выплачивается за период, начиная с месяца регистрации в медицинской организации, но не
ранее наступления шестой недели беременности. При этом,
если заявление подано позже
30 дней с момента постановки
на учет в медицинской организации, то пособие выплачивается с месяца обращения.
Я встала на учет в медицинской организации на
четвертой неделе беременности, мне выплатят
пособие за этот период?
К сожалению, нет. Пособие
выплачивается за период, начиная с месяца регистрации в
медицинской организации, но
не ранее наступления шестой
недели беременности.
Роды запланированы на
первые числа месяца, я
получу пособие за этот
месяц?
Да. Ежемесячное пособие
выплачивается за полный месяц, включая месяц родов или
прерывания беременности.
Если я не буду посещать
медицинскую организацию, мне продолжат выплачивать пособие?
Нет, выплата пособия будет
приостановлена до тех пор,
пока из медицинской организации не поступят сведения о
ее посещении.
Сейчас не работаю, мне
будут выплачивать пособие?
Да. Вы можете обратиться
за назначением пособия, если
встали на учет до 12 недель беременности. При рассмотрении заявления будет учитываться подтвержденный доход
или уважительная причина его
отсутствия в расчетном периоде, а не на момент обращения.
Расчетный период – это 12 месяцев, предшествующие четырем месяцам до месяца обращения за пособием.
Мне выплатят пособие,
если я не получаю декретных выплат?
Да. Ежемесячная выплата

назначается независимо от декретных выплат.
Назначат ли пособие, если
у меня статус ИП?
Да. Статус ИП не является
основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия,
если соблюдены все условия его
назначения.
При расчете доходов учтут
полученные алименты?
Да.
Я получаю пособие по безработице. Его будут учитывать при расчете среднедушевого дохода?
Да, будут.
Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?
Нет.
Машину, купленную в кредит, посчитают при оценке
имущества?
Да.
Обязана ли я сообщать в
Пенсионный фонд информацию об изменении состава семьи и доходах,
если они произошли после
подачи заявления?
Нет. Получатели пособия не
обязаны сообщать в Пенсионный фонд об изменениях в
уровне доходов в период, на
который назначено пособие.
У моей семьи в собственности есть квартира и жилой
дом, в сумме их площадь
превышает норматив 24
кв. м на человека, мне откажут в назначении пособия?
Нет. Ограничения по квадратным метрам действуют, если у
семьи в собственности находится несколько квартир или
несколько жилых домов. При
владении одним видом жилого
имущества его площадь не учитывается.
В каком порядке применяются районные коэффициенты при определении
размера пособия?
Районный коэффициент при
назначении пособия не применяется, так как размер пособия
устанавливается в зависимости
от прожиточного минимума на
душу населения, в котором уже
учтен районный коэффициент.
Если женщина отбыва ет наказание, но встала
на учет в местах лишения
свободы, имеет ли она
право на пособие?
Нет, так как в данном случае
она находится на полном государственном обеспечении.
ФОТО PIXABAY.COM.

Ваш адвокат


Больничный длиной почти год
«Скоро будет год, как один из работников нашего предприятия находится на больничном. Берет больничный, закрывает перед выходными, после выходных открывает новый. Это его личное дело, конечно, но
работать-то кому-то нужно. Как долго
может продолжаться такая ситуация?
И можно ли проверить законность выдачи таких подозрительно постоянных больничных листов?»
(Олег В.)
На вопрос читателя «ТР» отвечает
адвокат адвокатской конторы № 1 Наталья КОРЯКИНА:
- Продолжительность больничного зависит от заболевания или травмы. При

этом врач единолично выдает больничный
на срок до 15
календарных
дней, а фельдшер или зубной врач - до
10 календарных
дней включительно. Но срок больничного могут продлить до 10, а иногда и до 12
месяцев.
Да, срок, на который работнику может
быть выдан (сформирован) больничный,
ограничен. Чтобы работник восстановился, например, после травмы или реконструктивной операции, ему могут выдать
и продлить больничный лист на срок до

10 месяцев. Если работник болен туберкулезом, больничный могут сформировать и продлить до 12 месяцев. На такие
сроки больничный может продлевать
только врачебная комиссия.
Отметим, что в отдельных случаях законом установлены специальные сроки,
на которые выдается больничный, например, если он выдан по беременности и
родам. Максимальный срок, на который
работнику может быть сформирован
больничный лист при туберкулезе, составляет 12 месяцев.
Чтобы проверить подлинность больничного листа, представленного вам работником, визуально оцените качество и
цвет бумаги больничного, рассмотрите
защитные элементы, в частности, водяные знаки.

Проверьте на сайте ФСС РФ, не числится ли больничный лист в реестре недействительных. Если в реестре информации о нем нет, но вы сомневаетесь в
подлинности больничного - сделайте запрос в ФСС РФ, дополнительно можете
направить запрос в медицинскую организацию, которая его выдала.
Если позволяют сроки, больничный
лист, который кажется подделкой, не
оплачивайте (ту часть пособия, которую
оплачиваете вы), пока не получите информацию от ФСС РФ. Если уже оплатили больничный, оказавшийся подделкой,
можете взыскать с работника выплаченные суммы. Работника можно привлечь к
ответственности, в том числе уголовной.
В последнем случае нужно обратиться в
полицию.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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СТР. 27

Астрологический прогноз
(27 сентября - 3 октября)
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни
в какие конфликты, не расслабляйтесь и не
отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать курс оздоровительных
процедур.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

Хороший период для воплощения своих
планов в жизнь. Будьте уверены в своей
правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас
изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются.
Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в
учебе и работе с информацией.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам
более опытных коллег. С середины и до конца недели возрастет положительная роль друзей в вашей
жизни. Это хорошее время для новых знакомств и
дружеского общения.
РАК (22 июня – 22 июля)

Вы будете полны творческого энтузиазма и
вдохновения. Многое из того, что наметите
осуществить в ближайшие дни - вам удастся.
В выходные запланируйте походы по магазинам. Сам
по себе процесс шопинга может стать для вас приятным занятием, а покупки, которые вы сделаете, будут
практичными.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Скорее всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных
с обустройством дома и семьи. В конце недели рекомендуется делать покупки для дома, они прослужат вам долго и станут своеобразным оберегом от
черных сил.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

В ближайшее время вы можете оказаться
между двух огней. Поэтому постарайтесь
заранее продумать пути отступления или
тактику, которая позволит избежать такого положения. Вы можете понести убытки при проведении
безналичных расчетов.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

На этой неделе посвятите себя решению
профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых
романтических знакомств неделя не самая подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

приговор


Осужден бывший
военнослужащий
Нижнетагильским гарнизонным военным судом в соответствии с позицией государственного обвинения - заместителя и старшего помощника военного прокурора 24 военной
прокуратуры армии, войсковая часть 63549, за совершение
двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг), бывший военнослужащий, рядовой запаса одной из воинских частей 12 Главного управления Минобороны России в городе Лесном Свердловской области приговорен к лишению свободы сроком 3 года условно, со штрафом 100 000 рублей (приговор вступил в законную силу).
Установлено, что виновный 24 октября, 5 и 14 ноября 2020
года приобретал поддельные банковские билеты Центрального банка РФ с целью сбыта и сбывал заведомо фальшивые
денежные средства.
24 военная прокуратура армии,
войсковая часть 63549.

Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

У вас будет много хлопот по дому и на основной работе. Руководство может часто
менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная обстановка, поскольку от вас будут ждать выполнения каких-то дел.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. В это время ваше финансовое положение должно улучшиться.
Во многом это может произойти за счет успехов в
профессиональной деятельности. Выходные дни
подходят для покупок.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у
вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака многообещающие знакомства.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)

Можно планировать дела, которые раньше
вызывали опасение. Сейчас вы способны
принять неожиданные и очень удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить
осмотрительность: не следует брать деньги в долг.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, звезды обеспечили вам отличное
настроение и помощь во всех делах на всю
неделю. Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу
своей мечты.

СТР. 28

ДОМ И ПОКУПКИ

ситуация


мнение


Покупаю – обманули,
продаю – обхитрили
Кто только не обманывает нашего брата – простого обывателя, покупателя, обычного
пользователя! И лже-банковские работники, и лже-полицейские, и лже-продавцы…
На их мошеннические схемы очень легко ведутся умные, грамотные люди, опытные
интернет-пользователи. В любой сфере то и дело ждешь какого-то подвоха, порой
не доверяешь самому себе…

В

Нижнем Тагиле зафиксированы
случаи обмана по еще одной мошеннической схеме. В отличие от
большинства классических способов
она рассчитана не на пенсионеров и
пожилых людей, а на обычных пользователей интернета. Рассказываем, как
работает эта схема.
Для обмана мошенники используют
сайт «Авито». Так, недавно тагильчанин Илья
разместил на нем объявление о продаже
телефона.
- Я указал
свой номер. Мне на
WhatsApp написал человек, ему требовалась доставка
моего телефона
в другой город, рассказал Илья. –
Я без задней мысли
стал с ним общаться, он отправил мне
ссылку. И эта ссылка вела на сайт, точно такой же, один
в один как «Авито».
Вообще ничем не
отличался. Затем
покупатель попросил меня оставить
на сайте данные
своей банковской
карты. Будто бы это нужно для того, чтобы зарегистрироваться и подтвердить подлинность аккаунта.
Илья зарегистрировался, ввел данные карты,
чтобы ему могли перечислить деньги. А на самом деле у молодого человека списали 15 тысяч
– именно ту сумму, за которую он продавал свой
товар. Илья связался со службой техподдержки
настоящего «Авито». Там посоветовали: общаться нужно только через их сайт, а если переписку
предлагают через смс, WhatsApp или другие сторонние сервисы, то это на 100% мошенническая
схема.
Если для нашего Нижнего Тагила именно такие виды онлайн-мошенничества единичны, то

в целом для России
подмена платежной
формы – один из популярных видов обмана в последнее
время.
Журналисты
«Российской газеты»
обратились за комментарием в прессслужбу компании
«Авито».
- В этой схеме мошенники копируют
платежную форму
известных сервисов,
а клиент, не подозревая, вводит данные,
которые мошенники
автоматически подставляют в перевод с карты на карту.
Стать жертвой обмана можно на ресурсах, имитирующих
сайты интернет-магазинов, банков, туристических фирм,
- сообщили в прессслужбе компании.
В «Авито» добавили, что, когда продавец предлагает пользователю перейти по
ссылке, и это внешняя ссылка (именно на это
не обращает внимания пользователь), компания
уже не может отследить его действия.
- Также мы советуем не переходить в мессенджеры для того, чтобы обсуждать сделку, так как
в этот момент человек уходит с нашего сайта. Переходит по неизвестной ссылке, которая не имеет
отношения к «Авито», но выглядит как «Авито», и
переводит деньги неизвестно кому, - объяснили
в компании.
На такие уловки может попасться кто угодно.
Невозможно выделить категорию людей, которые
никогда не становятся жертвами мошенников.
Попадаются все – и молодые, и пожилые, и даже
дети, у которых есть в пользовании свои деньги.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

вопрос - ответ


Жаркое лето – дорогое молоко
«Почему в тагильских магазинах резко подорожало
молоко?»
(Звонок в редакцию)
В Союзе животноводов Урала
объяснили, почему в Свердловской области взлетели цены на
молоко в августе – почти на 5%.
Оказывается, стоимость выросла из-за двух основных причин:
засухи и введения обязательной
маркировки – QR-кодов. Они появились на сырах, мороженом,
сливочном масле и молоке длительного срока хранения.
Стоимость одной марки составляет 30 копеек. Если завод
приобрел собственное оборудование, то себестоимость марки
– уже один рубль. Таким образом, из-за введения маркировки продукты могут подорожать
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не более чем на рубль. Гораздо
сильнее, по данным экспертов,
на росте цен сказалась засуха -

прошедшее лето было небывало
жарким. Как следствие – дефицит кормов.
Их урожайность снизилась
минимум на 20%, корма на рынке подорожали по сравнению с
прошлым годом на 35%. Эти
расходы, естественно, сельхозпроизводители вынуждены
включать в себестоимость продукции. По сравнению с прошлым годом себестоимость
производства молока выросла
на 18%.
Впрочем, дальнейшего повышения цен производители не
ожидают. По данным Союза животноводов, Минсельхоз России
и правительство региона выделят деньги для помощи хозяйствам. Это должно стабилизировать обстановку.

Продукты питания
как «новая нефть»

В настоящее время насущным вопросом для российских
потребителей стал резкий рост цен на сельскохозяйственные
и продовольственные товары. В середине 2021 года он показал максимум за последние пять лет – 7% (при инфляции
в 5,9%). По данным экспертов ООН, именно продовольствие
станет «новой нефтью» в ближайшие десятилетия. Что будет
с ценами на импортные товары осенью, объясняет заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической
деятельности Уральского государственного экономического
университета, кандидат экономических наук, доцент Оксана
ФАЛЬЧЕНКО:
- Главный фактор, влияющий на подорожание импортных продуктов питания осенью в России, – это рост курсов мировых валют по отношению к рублю. Однако сейчас к
нему добавились и общемировое подорожание продуктов, и проблемы с урожаем в
разных странах, и сложности в
восстановлении традиционных
логистических цепочек в пандемийный период.
Рассмотрим ситуацию с основными категориями импортных продуктов.
Возьмем яблоки. Частично
потребности в этом продукте мы удовлетворяем собственным производством, а другую часть – импортируем. Однако рост цен на них
неизбежен, т. к. на 50% повысилась себестоимость отечественных
плодов (из-за повышения цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горючесмазочные материалы).
Что касается овощей, то, несмотря на практически полную самообеспеченность этими продуктами, в их производстве имеется
импортная и валютная составляющие. Но, например, осенью ввиду
сезонного фактора цены на томаты, огурцы и морковь могут снизиться. Ситуация будет зависеть от урожая и восстановления логистики из стран-поставщиков.
Цены на сахар могут вырасти до 15% в связи с ситуацией в
крупнейшей стране-производителе – Бразилии, которая существенно пострадала от последствий пандемии, вследствие чего
нарушились традиционные схемы поставок и логистика товаро
движения.
Кофе и чай. Уже в августе 2021 года стоимость кофе возросла
на 10%, что объясняется ростом цен на сырье в связи с неурожаем
и засухой в Бразилии, ростом расходов на транспортировку, нехватку работников в связи с пандемией в этой стране. Ожидается,
что кофейное сырье может подорожать в два раза. Что касается
чая, то рост цен осенью может превысить 12%. Это объясняется
проблемами в Индии в связи с закрытием крупных плантаций Ассама и Западной Бенгалии из-за массового заражения рабочих коронавирусом.
Мучная продукция, хлебобулочные изделия. Здесь прогнозируется рост цен на 6% до конца года. Главная причина – это даже
не рост мировых цен на пшеницу (которая составляет всего 10% от
себестоимости), а все те же транзакционные издержки производителей и поставщиков, рост цен на факторы производства в мировом масштабе.

В продолжение темы
В Свердловской области приступили к уборке урожая с открытого грунта. Собрано уже свыше 500 тонн картофеля и 200 тонн других овощных культур. Ранний урожай поступил в местные магазины.
Как отметил областной министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артем Бахтерев, все ранние овощи,
собранные со свердловских полей, идут преимущественно на продажу в местные магазины. Это ожидаемо приведет к дальнейшему
снижению цен на овощи.
По данным минсельхоза, за прошлую неделю в магазинах региона цены на морковь и картофель снизились на 10%. За месяц
снижение составило 30%.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ.

ФОТО PIXABAY.COM.

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.
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конкурс «300 страниц

истории.
Из прошлого – в будущее»

100 тысяч
на призы.

И претенденты
на них уже есть

К юбилею Нижнего Тагила
газета «Тагильский рабочий»
объявила творческий конкурс
для читателей «300 страниц
истории. Из прошлого – в будущее». В редакцию уже поступили первые творческие
работы от наших читателей,
за что им большое спасибо.
И сегодня мы публикуем материал второго претендента
на призы.
А тем, кто еще раздумывает,
напоминаем, что заявки от читателей мы принимаем до 30
ноября 2021 года. Соорганизатором конкурса вместе с «ТР»
выступает МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия». Общий призовой
фонд – 100 тысяч рублей.
К участию приглашаем всех
желающих, без возрастных
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 газете 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 почты. Адрес редакции: Нижний
Тагил, пр. Ленина, 11. Электронная почта post@tagilka.
ru., а для участников «Краеведческой шкатулки» еще и
pla@tagilka.ru Ответственность за соблюдение авторских прав творческой работы
несет участник, приславший
ее на конкурс.
Подведение итогов запланировано на вторую половину декабря.

номинация
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«Мой дом. Что я знаю о нем?»

Мои «неправильные» дома

У барака в районе улицы Энтузиастов, ориентировочно 1958-1959 год.

Мои родители приехали в Нижний Тагил в 1954-м году
и жили вначале в бараке в районе улицы Энтузиастов,
напротив женской школы №61 (теперь в этом здании
находится лицей №51). Я себя начала помнить с того
времени, когда мы жили уже в многоквартирном доме
на улице Правды, 10.
– Немцы строили, - говорили
родители.
Дом действительно построен в 1946 году пленными немцами. Это меня пугало. Хорошо,
что наша квартира была высоко,
на третьем этаже. Я думала, что
вся опасность должна быть под
домом, на земле. Жили с соседями, огромный общий коридор. В нем каталась на трехколесном велосипеде, у которого все колеса были большими.
В нем мы с сестрой лазили по
гигантскому шкафу, зарываясь
в одежду, играя в прятки. Еще
мне нравился балкон. Это был
малюсенький балкончик, но я
считала его самым красивым.
На нем мы развешивали птицам
рябину, сплетая ее в венки и нанизывая бусами на нити.
Перед тем, как я пошла в первый класс, наша семья пере
ехала в дом № 48 на улице Чайковского. Он располагался за
Баней. Почему Баня с большой
буквы? Потому что мне это здание казалось дворцом. Высоченное, с грандиозным порталом, с огромным витражом над
парадным входом. И, несмотря
на то, что у нас в квартире имелась ванна, мы каждую субботу
торжественно поднимались по
широкому маршу в баню. Квартира теперь у нас была отдельной и располагалась на первом
этаже двухэтажного дома. Дом

шлакоблочный и необычайно
жаркий. В одну из суровых зим,
когда под Новый год температура опустилась до минус сорока градусов, нам пришлось открывать створки окон, чтобы не
задохнуться, так как добавили
отопление.
Дом - мой ровесник, построен в 1960 году. Родители называли его «самстроевским», и
это меня озадачивало. Почему
жильцы сами строили дом? Они
ведь не строители, вдруг что-то
неправильно! В этой квартире
не было балкона, зато имелось
подполье. Приходилось поднимать доски пола в коридоре и
спускаться вниз по приставной
крутой деревянной лестнице.
С лестницы видно, что под нашим полом в квартире находится обыкновенная земля. Именно этот факт убеждал меня, что
в доме что-то построено неправильно, ведь он «самстроевский». Зато внизу было помещение с полками, на которых хранились банки с заготовками и
инструмент. Мы с отцом иногда
пропадали там, мастерили каждый свое. Там я сделала себе
первую гитару – дощечку с натянутыми на нее круглыми резинками. Двор у нас был большим,
с просторной лужайкой на три
дома, с простыми качелями. Во
дворе - весело. Мы с детворой
бегали, придумывая различные

Дом № 10 на улице Правды.

игры. На веревках, натянутых
поперек лужайки, всегда билось
парусами разноцветное белье.
На скамеечке, бывало, общались родители и соседи, иногда
они заглядывали друг к другу в
гости. В этом доме я провела
все свои школьные и студенческие годы.
Возможно, тот факт, что дома
у нас были, по заключению малолетней девочки, какими-то
«неправильными», повлиял на
то, что я поступила на строительный факультет. Окончив
его, стала работать в строительной лаборатории. Теперь я
точно знала, как строить дома
правильно. Видимо, поэтому
меня пригласили в комиссию
городского комитета народного контроля, которая разбирала
в 80-х годах жалобы жильцов о
промерзании стен квартир жилых панельных домов. Мы смотрели серии чертежей, проверяли производство панелей на
ЗЖБИ №2, изучали документы
по возведению зданий, ходили по квартирам. Толщина стен
оказалась маловатой для нашего тагильского региона, и на
заводе заменили весь парк металлоформ для выпуска панелей
наружных стен. А тут еще и новые нормативы подоспели. Теперь наружные панели стали не
только толще, но и трехслойными, с утеплителем внутри. С такими стенами в квартирах уютно
и тепло. В прежде построенных
домах пытались выполнить пенное утепление. И по сей день у
нас в городе можно увидеть некоторые панельные девятиэтаж-

ки с рыжим покрытием на фасаде.
По воле случая в 1989 году
мы въехали в только что сдавшийся панельный девятиэтажный дом с холодными стенами
по адресу: улица Басова, 11. На
этот раз родители сообщили,
как слышали от строителей, что
наша блок-секция собрана из
оставшихся конструкций. Очевидно, это были последние тонкие панели. Утепляла квартиру
я самостоятельно, изнутри. Мы
и по сей день живем в ней. Во
дворе нашего дома есть корт,
который заливают зимой, и ребятня гоняет по льду на коньках
и без. Еще рядом - библиотека,
торговый центр, бассейн и крытый каток.
Мне довелось поучаствовать
в строительстве Дворца ледовых видов спорта имени В.К.
Сотникова, многих жилых, общественных и промышленных
объектов нашего города. Но это
другие истории.
Моя профессиональная
жизнь зародилась в тех «неправильных» домах, в которых выросла. В нашем городе построено много различных домов: деревянных, каменных, бетонных
и прочих комбинированных,
больших и маленьких. Продолжают возводиться новые дома.
Я теперь работаю в обследовании зданий и сооружений. Уверяю вас, что в каждом доме
есть что-то свое, особенное,
ценное.
Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Нынешний дом № 11 на улице Басова.
Улица Чайковского, дом № 48.

Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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легкая атлетика


Призерами «Кросса нации»

в Нижнем Тагиле стали 42 участника
В прошедшие выходные Нижний Тагил присоединился
к спортивному событию всероссийского масштаба. На
базе ГОАУ СО СШОР «Аист» состоялись муниципальные соревнования по легкой атлетике «Всероссийский
день бега «Кросс нации». В нем приняли участие 1073
тагильчанина самых разных возрастов. Акция проводилась в 83 регионах Российской Федерации.

Н

а трассах школы спортивного резерва «Аист»
проведены спортивный и
массовый забеги. Участники соревновались на дистанции 2, 3 и
5 километров. На финише каждый получил сувениры с символикой соревнований.
Победители определились в
14 возрастных группах - от 11
лет до ветеранов спорта. Первые места в своих возрастных
категориях заняли: Кристина

Марфута (МАУ СШОР «Юпитер), Ксения Рякова (МБУ СШ
«Юность»), Екатерина Умная
(ЦСП «Родник»), Дарья Богатова (МБУ СШ «Юность»), Ольга Горина (ЕВРАЗ НТМК), Елена
Амбрушкевич (НТЗМК), Николай
Солоненко (МАУ СШОР «Юпитер»), Леонид Скупкин (МБУ
СШ «Старт»), Владимир Уткин
(ЕВРАЗ НТМК), Андрей Баталин
(ЕВРАЗ НТМК), Александр Старков (МБУ СШ «Старт»), Влади
Глава города Владислав Пинаев с победителями кросса.

Массовый забег.

слав Недогреев (МОУ СОШ №3),
Алексей Шуткин (ЕВРАЗ НТМК),
Леонид Иноземцев (НТИИМ).
Всем, кто финишировал в
тройке лидеров, завоевав первые, вторые и третьи места,
вручили подарки от управления
по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
Поздравить атлетов, поднявшихся на пьедестал почета,
приехал глава города Владислав
Пинаев.
- Поздравляю всех, кто сегодня пробежал дистанцию, кто
нашел время провести ярко и с

в городской Думе


Нужен новый стадион
Комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму городской Думы в начале учебного года побывала в нескольких спортивных школах.
Их руководители рассказали о том, что изменилось в
инфраструктуре благодаря полученным субсидиям,
грантам и поддержке депутатов.
Спортивная школа «Высокогорец» базируется на одноименном стадионе. Объекту
более полувека, и проблем накопилось немало. В аварийном
состоянии трибуны, отсутствует
централизованная канализация,
плохо работает система отопления. К сожалению, закон не позволяет проводить реконструкцию, поскольку объект находится в водоохранной зоне реки Тагил. Проект не пройдет государственную экспертизу. Обходятся
текущими и косметическими ремонтами. Впрочем, претензий к
содержанию помещений нет:
покрашено и побелено, везде
чистота и порядок.
Но «Высокогорцу» есть, чем
гордиться. На стадионе отличное искусственное футбольное
поле, где проходят тренировки
и матчи детских и юношеских
команд. В прошлом году обновили гаревое покрытие теннисного корта. В этом – построили
площадку для пляжного волейбола. Затратили 850 тысяч ру-

блей, из них 500 тысяч получили в качестве гранта от ЕВРАЗа,
еще часть выделил депутат горДумы Александр Долгоруков.
Приобрели покрытие из речного мытого песка, волейбольные
стойки с защитой, сетку, судейскую вышку, а также трибуну на
20 посадочных мест. Уже провели здесь первенство города,
планируют выйти на областной
уровень. Лето на Урале короткое, но пляжный волейбол, несмотря на это, пользуется популярностью, и площадки с песком весьма востребованы.
Исполняющий обязанности
директора СШ «Юность» Олег
Чурсин организовал для депутатов экскурсию по всем объектам. За последнее время сделано немало. Отремонтирована
входная группа стадиона, она
оборудована архитектурной
подсветкой. Восстановлены вывеска и все барельефы. Привели в порядок залы тяжелой атлетики и кикбоксинга. Это отдельно стоящие здания, поэтому их

обновили полностью –
внутри и снаружи, наладили системы отопления и вентиляции,
решили проблему протекающей кровли. Для
безопасности детей
установлены системы
видеонаблюдения.
В зале кикбоксинга
депутаты задержались.
Председатель комиссии Гаджи Абдулов рассказал, что тоже здесь
когда-то занимался. По
его словам, еще не так
давно в здании была
Олег Чурсин рассказывает депутатам о
полная разруха. Теперь
стадионе «Юность».
помещение выглядит
вполне современно. Один ми- энергосетей перевели в полнонус – небольшой размер и низ- ценный рабочий режим фонакие потолки.
ри, установленные на мачтах.
- Сколько пота и крови здесь Больше не будет жалоб на то,
было пролито, в прямом и пе- что темно в вечернее время.
реносном смысле, - поделился
В подтрибунных помещенивоспоминаниями Гаджи Абду- ях сделали перепланировку:
лов. – Немало чемпионов вы- вместо узкого прохода появилросло!
ся холл со скамейками. Будет
По адресу: ул. Октябрьской удобно переодеваться во вререволюции, 44, для кикбоксе- мя массовых катаний на коньках
ров оборудовали еще один зал. зимой. Да и в период пандемии
Часть групп уже перебралась дополнительная социальная
туда. Условия для тренировок дистанция не помешает. Планиулучшились, значит, должны вы- руют отремонтировать и лиценрасти и результаты.
зировать медицинский кабинет.
На стадионе переложили ре- Еще одна идея – оборудовать на
зину на беговой дорожке. С по- стадионе бытовки для раздевамощью специалистов Тагил лок и выдачи коньков.

пользой выходной день. Хотел
бы поблагодарить волонтеров
и судей за организацию кросса.
Соревнования прошли успешно. Такое большое количество
участников ежегодно говорит
о том, что город у нас спортивный, - сказал мэр.
«Кросс нации» проводится в
Нижнем Тагиле с 2009 года. Основная цель спортивного мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и привлечение
граждан к занятиям физической
культурой.
Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ ГЕТМАНЕНКО.

Обсуждается проект реконструкции трибун, есть несколько вариантов. Проект еще не
выбран, но уже сейчас понятна примерная смета – порядка 15 миллионов рублей. Впрочем, здесь такая же проблема,
как на «Высокогорце»: стадион
в санитарной зоне НТМК, строить здесь нельзя.
Гаджи Абдулов отметил, что
городу нужен новый стадион,
чтобы дети могли тренироваться в современных условиях.
Надо искать пути решения проблемы, в частности, с помощью
национальных проектов и федеральных программ.
Депутаты побывали и в будущем зале тяжелой атлетики на
Алтайской, 51. По инициативе
городской Думы было принято
решение передать это здание
СШОР «Спутник». Глава города идею одобрил. К концу года
здесь будут завершены все отделочные работы, руководство
школы уже приступило к покупке
оборудования и инвентаря.
По предложениям городской
Думы в этом году прошли ремонты в клубе туристов «Азимут», спортивных школах №2
и №4, «Тагилстрой», «Юпитер»
и «Старый соболь», на лыжной
базе «Спартак».
На развитие учреждений физической культуры и спорта, а
также командирование юных
атлетов на соревнования, предусмотрено 4 млн. 186 тысяч рублей.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
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«Главное – не дать остыть делу»

Нижний Тагил славен
своими людьми: мастерами, изобретателями,
художниками, спортсменами, металлургами…
И один из них – сталевар
Виктор Дмитриевич Есин.
Вчера, 22 сентября, было бы
100 лет со дня его рождения. 40
лет назад, в сентябре 1981-го, он
стал почетным гражданином города. Десять лет назад, 22 сентября 2011-го, на доме № 9 на
улице Захарова, где жил Виктор
Есин, открылась мемориальная
доска, посвященная этому удивительному человеку.
Почетный гражданин Нижнего
Тагила, он еще и «Почетный ме-

таллург», «Почетный наставник»,
«Почетный комсомолец города»,
награжден «Знаком Почета». А
еще орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть».
За что же столько почета одному
человеку? Конечно, этот вопрос
всегда волновал журналистов, и
металлург не был обделен вниманием СМИ. Рассказывая о
Викторе Есине, корреспонденты
газет и журналов называли свои
материалы так: «Не ради славы и
наград», «Уважение товарищей»,
«Как закаляет сталь», «Его бесценное богатство», «Броней одевали танки», «Часовой» тагильской металлургии»…
Что говорили о нем? Есин в
годы Великой Отечественной
войны возглавлял соревнование
фронтовых комсомольско-молодежных бригад в городе, являлся
одним из инициаторов скоростного сталеварения на Урале.
Принципиальный человек, настоящий коммунист, только такому можно поручить возглавить
районную комиссию партийного
контроля. Уважение товарищей
по работе – мартеновцев он заслужил чутьем к металлу и смелой работой у печи. Считал, что
основой успеха коллектива цеха

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ
И ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ НТМК.

были его кадры, о себе рассказывал мало, обязательно называя
всех, кто трудился рядом.
Это о нем в свое время в
цехе сочинили частушку:
Если Есин за полдня
Сварит плавку всю сполна,
То другой же тихоход
С ней протянет целый год.
О нем строки в поэме
«Встань, стан!» известного по-

эта, когда-то работавшего в
Нижнем Тагиле, Анатолия Пшеничного:
В красных книгах живут,
Тагил,
Фронтовые твои бригады.
Вспомни, город,
войны металл
И ребят из бригады Есина.
Все надели шинели, если бы
Точно знали: труднее – там.
Это он, Виктор Есин, в 1950-х
позировал скульптору Галине
Вайсберг, создавшей известную скульптуру сталевара для
фасада Дворца культуры НТМК.
В материале «Как закаляет
сталь» Борис Кортин вспоминал, как в год 30-летия Победы
в Великой Отечественной войне в редакции газеты «Тагильский рабочий» состоялось собрание бригадиров двух поколений – военного и 1970-х. Открыл встречу Виктор Есин: «О
чем поведал ветеран молодой
смене? О том, что метаться по
жизни не надо, а вот найти свое
поприще, приносящее удовлетворение, к которому, а не от которого бежишь, - должен каждый». Завершил свой материал
Борис Кортин такими словами:
«Как завещание несу и я по жизни его напутствие: «Главное – не

гребной слалом


проверено на кухне


Кульминация сезона
Стартовал чемпионат мира по
гребному слалому в Братиславе. О
соревнованиях рассказал тагильчанин Никита Губенко, который представляет страну в дисциплине байдарка-одиночка.
- В целом своей подготовкой   к
предстоящему чемпионату мира я доволен и нахожусь сейчас в достаточно
хорошей форме для выступлений. До
приезда в Братиславу мы две недели
были в Праге. Здесь удалось провести
несколько нагрузочных циклов и совместных тренировок с нашей командой, которые очень плодотворно сказались на моей форме. Затем переехали в Словакию, где были подводящие
тренировки к самим соревнованиям.
Хочу отметить, что канал, на котором
будем выступать, достаточно хорошо
мне знаком. До этого я несколько раз
выступал здесь на местных соревнованиях, а также на мировых первенствах.
Однако в этом году гребной канал претерпел определенные изменения. Бетонные препятствия, которые были
раньше, заменили на пластиковые. По-

филармония


От «Музыки Урала»
к «Летучему
голландцу»
Сегодня, 23 сентября,
в 18.30, в большом зале
Нижнетагильской филармонии состоится концерт
«Музыка Урала» (12+).
«100 % уральская программа» в рамках абонемента «Музыкальный
малаХИТ» подготовлена
оркестром «Тагильские
гармоники». Прозвучат
лирические песни и симфонические произведения местных авторов.
А завтра, 24 сентября, в
18.30, тагильчан ждут в органном зале музея изобра-

моему мнению, это очень хорошее
нововведение, так как благодаря
ему вода в канале стала намного
стабильнее. Если оценивать канал
в целом, то могу выделить верхнюю
часть, где препятствия идут одни за
другими. Изюминкой считается последний слив, который также называют ‘’Ниагара’’ за его высоту. Там
получаются очень эффектные прыжки, которые не оставляют никого равнодушными.
Если говорить о целях на этот чемпионат мира, то для меня сейчас важно
сконцентрироваться и показать хороший результат в каждой гонке. Это последний старт в этом сезоне, к которому все спортсмены готовятся очень
ответственно. Не хочу преждевременно загадывать и говорить о каких-то
конкретных местах, но, безусловно,
по итогам соревнований в слаломе хочется быть как можно ближе к топовым
спортсменам. А говоря про выступления в экстриме, могу сказать, что я был
бы доволен попаданием финал. Потому что после предыдущего чемпиона-

зительных искусств. Здесь
состоится открытие органного сезона (12+). Перед
публикой выступит ЖанПьер Стайверс, обладатель
престижных премий и победитель международных
конкурсов, которого критики называют «Летучим голландцем».

кино


О любви
и любовниках

Сегодня, 23 сентября, в 18.00, в кинотеатре «Красногвардеец» состоится заседание клуба
«Киногурман». Зрителям
предложат посмотреть
французский фильм «Сю-

дать остыть делу». Кстати, этот
же автор в очерке «Часовой» тагильской металлургии» отметил,
что Виктор Есин считал главным
«пролетарский» принцип металлургов: «Не хвались, что имеешь, покажи, что умеешь».
В материале Валерия Кузина «Его бесценное богатство» к
80-летию Есина есть такие строки: «Ему не раз задавали один и
тот же вопрос в разные годы:
«Вашу жизнь можно назвать
счастливой. Почему она стала
такой?» Если и теперь спросят
о том же, ответ будет коротким:
«Мне везло на хороших людей».
Виктор Есин не дожил до своего 90-летия. Тогда на его доме
появилась мемориальная доска.
Чтобы помнили. В этом году его
100-летие. Но о нем и так помнят на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где он
проработал около трех десятилетий. Его фотографии и документы хранятся в фондах музея
НТМК. А в семье собран архив
публикаций о знаменитом отце,
дедушке и прадедушке, часть
которого перед юбилеем показал журналистам сын Виктора
Дмитриевича Сергей Есин, полковник в отставке.
Людмила ПОГОДИНА.

Если яблоки остались,
а фантазия
закончилась

та мира, прошедшего в Праге, очень
сильно «чешутся руки», и хочется показать достойный результат.
Для всех спортсменов этот чемпионат
мира, безусловно, кульминация сезона,
тем более, что в этом году ситуация нестандартная, так как в один год проходят
и мировое первенство, и олимпийские
игры. На этих соревнованиях соберутся
все самые лучшие гонщики мира, действующие олимпийские чемпионы, которым хочется закрепить свой успех. Так что
называть каких-то конкретных фаворитов на данный момент достаточно сложно,   -  сказал Никита Губенко в интервью
спортивному радио «Движение».

занна Андлер» (16+ ) режиссера Бенуа Жако.
Как указано в анонсе, это
экранизация пьесы Маргерит Дюрас о сложных отношениях женщины с мужеммиллионером и с любовником, который младше ее
на четверть века. Семейная
драма, любовные переживания, выбор между «золотой
клеткой» и свободой…

музей


«Квартирник
на Уральской»
26 сентября, в 16.00,
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится «Квартирник на Уральской»

ФОТО WWSLALOM.RU.

(12+). Тагильчане встретятся с музыкантом
Сергеем Шамониным.
По словам организаторов, Сергей Шамонин - профессиональный музыкант,
имеющий многолетний сценический опыт, совмещающий в своей творческой деятельности звукорежиссуру
и любовь к рок-музыке, он в
формате концерта-квартирника исполнит самые близкие ему музыкальные композиции, расскажет о саморазвитии, о творческих
планах и тяге к искусству.
Гостям предложат изобразить полученные от концерта впечатления в форме иллюстрации.
Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

В этом году у многих садоводов-огородников хороший урожай не только овощей,
но и яблок. И если вы уже наготовили компотов, джемов и варенья, и хотите просто
испечь яблочный пирог, то вам может пригодиться рецепт нашего постоянного автора Натальи Сошиной. Это не шарлотка, не
пирожки, не слойки, а нечто необычное.
Хотите поделиться своими интересными рецептами? Присылайте, опубликуем.
Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Отрывной пирог
Для теста
350-400 г творога растереть с 2
яйцами, 80 г сахара, пакетиком
ванилина. Добавить 80-100
г размягченного сливочного
масла, щепотку
соли, 300 г просеянной муки и
1,5-2 ч. л. разрыхлителя. Замесить мягкое тесто.
Для начинки немного потушить на сковороде 5-6 очищенных и натертых на крупной
терке яблок с 2 ст. л. сахара и 20 г сливочного
масла. Должна выпариться лишняя жидкость.
По желанию можно добавить в начинку горсть
промытого и обсушенного изюма или 1-2 ч. л.
корицы.
Тесто разделить на маленькие колобки, каждый раскатать в лепешечку, положить 1 ст. л.
начинки и защипнуть, как маленький пирожок.
В смазанную маслом сковороду или разъемную форму выложить все пирожки, смазать
взбитым с молоком яйцом, посыпать сверху
маком или кунжутом и выпекать в духовке при
температуре 180 градусов примерно 30-35 минут до зарумянивания.
Остывший пирог можно посыпать сахарной
пудрой. Есть его можно, отрывая по одной булочке, отсюда и название «отрывной».
Наталья СОШИНА.
ФОТО АВТОРА.
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проект «ТР»: фотолетопись города


Тагильские парашютистки
Этот снимок прислал в редакцию
наш постоянный читатель и автор,
председатель совета ветеранов Дзержинского района Сергей Кузнецов.
Вот что он рассказал: «1966 год. На
снимке девушки-парашютистки на гальянском аэродроме, вторая слева - студентка педагогического института Зоя
Никитина (Прохорова). В 1970-м Зоя
Степановна работала в школе поселка Левиха и была нашим классным руководителем. В школе никто и не знал
о ее прыжках с самолета. А в феврале 1974-го, перед призывом в армию, я сам совершил три прыжка в
этом аэроклубе. Инструктором, как и
у студенток, был Василий Предеин, на
фото он крайний справа».
Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять
фотолетопись родного города и присылать свои снимки. Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись».
Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА.

веселые истории


календарь знаменательных дат


Что в имени...

26 сентября - День машиностроителя
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
Всемирный день туризма

На нашей фабрике поймали мышь. И понесли
всем показывать. Женщины, конечно, тут же с подобающим случаю визгом разбежались в стороны
и стали причитать: «Фу, гадость, гадость, уберите!»
Я подошел, посмотрел.
- Да ну,- говорю,- никакая это не мышь, а землеройка. Она вообще не грызун, а насекомоядное,
то есть, считайте, родственник ежика.
Зверь не стал выглядеть иначе. Но все женщины собрались вокруг и засюсюкали: «Ой, какая лапочка, ми-ми-ми, дайте посмотреть!»
А вы говорите, что в имени...
По материалам сайта http://eku.ru.
подготовила Надежда СТАРКОВА.

анекдоты

— Подсудимый, вы зачем кинули камень в продавщицу и разбили ей голову?
— Ваша честь, это был не камень, а ее
«свежая булочка»!
***
Сын:
- Пап, ты узнал тест ДНК?
Отец:
- Зови меня дядей Витей.

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

***
Если я когда-нибудь выиграю в лотерею, будьте уверены, никто из окружающих меня больше не будут бедными.
Я перееду в богатый район.
***
Жена мужу:
— Вот обрати внимание, наш сосед
каждое утро, уходя на работу, целует
свою жену! А ты почему так не делаешь?
— Да я ее даже не знаю! . .

Вт

Ср

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

восход/закат: 6.46/18.58
долгота дня: 12 ч.12 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.48/18.55
долгота дня: 12 ч. 07 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.50/18.53
долгота дня: 12 ч. 03 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.52/18.50
долгота дня: 11 ч. 58 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.54/18.47
долгота дня: 11 ч.53 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.56/18.44
долгота дня: 11 ч. 48 мин.
убывающая луна

восход/закат: 6.59/18.41
долгота дня: 11 ч. 42 мин.
последняя четверть

ночью

+3°

днем

+9°

Магнитосфера спокойная

ночью

+1°

днем

+12°

Магнитосфера спокойная
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ночью

+2°

днем

+12°

Возможны возмущения
магнитосферы

ПОДПИСКА
(индексы):
К2138 - полная версия
(выход - СР, ЧТ, ПТ)
3833Ч - общественнополитический выпуск
(выход - ЧТ)
833ПЧ - социальная
версия (выход - ЧТ)
2109Т - официальный
выпуск (выход - СР, ПТ)
Подписка на газету с любого месяца.

ночью

днем

+5°

+5°

Магнитосфера спокойная

ночью

днем

ночью

днем

+2°

+4°

+2°

+4°

Магнитосфера спокойная

Возможна слабая
геомагнитная буря

ночью

днем

+2°

+3°

Возможны возмущения
магнитосферы
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